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В деревне Манушкино, как и в других населённых пунктах, остаётся 
ещё немало злободневных проблем, многие из которых уже решаются.  

Открывая встречу с жителями де-
ревни Манушкино, Глава город-

ского округа Чехов Марина Кононова 
назвала ряд ключевых направлений 
развития, связанных, прежде всего, с 
социальной сферой и образованием. 

Как известно в ходе преобразова-
ния Чеховского района в городской 
округ высвободилась сумма в 130 
миллионов рублей. Много это или 
мало? Так, например,  для комплекс-
ного благоустройства всего одной 
дворовой территории требуется че-
тыре миллиона рублей. 

– Чем активнее вы будете голосо-
вать за благоустройство территорий 
на портале «Добродел», тем быстрее 
будут приведены в порядок дороги и 
тротуары, дворы и детские площадки 
вашей деревни. В век цифровых тех-
нологий основное в системе голосо-
вания – это мнение жителей. В этом 
году по плану предстоит благоустро-
ить 18 дворовых территорий, – напом-
нила сельчанам Марина Кононова, 
заметив, что у нас в городском округе 
немало активных блогеров, которые 
своими замечаниями активизируют 
работу Администрации.

В летнее время особенно актуальна 
тема ремонта муниципальных дорог. 
Марина Кононова сообщила, что в 
первую очередь предпочтение от-
даётся сёлам, где зарегистрированы 
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ЛИЦОМ К ОКРУГУ 

Июльский график Главы городского округа Чехов Марины Кононо-
вой был таким же напряжённым и насыщенным, как обычно: со-

вещания, встречи, личный приём граждан, рабочие поездки по округу, 
на ведущие предприятия, вручение ключей от квартир детям-сиротам, 
участие в праздничных мероприятиях и, конечно же, в любимом всеми 
турслёте. 
А ещё Глава побывала в роддоме и поздравила молодожёнов с но-

ворождёнными. Не обошёлся без её участия яркий и красочный День 
молодёжи. И, конечно же, главный праздник  июля – День семьи, 
любви и верности, в который  чествуют у нас и молодые пары, и 
почтенных «золотых юбиляров». 
Этот день, как заметила Марина Владимировна, символизирует самые 

простые и в то же время главные ценности – мир, любовь к ближнему, 
заботу о родных, доброту и нежность, тепло домашнего очага, без ко-
торых невозможна счастливая жизнь.

более ста жителей, а также тем насе-
лённым пунктам, где проходит дорога 
с интенсивным транспортным дви-
жением. Кстати, именно этот вопрос 
волновал одну из жительниц левой 
части села Манушкино, где, как ока-
залось, зарегистрировано лишь три 
человека. Глава городского округа 
заверила, что дорога здесь будет от-
ремонтирована, но не сегодня и не 
завтра.

Не меньше волнует жителей и во-
прос о новой системе обращения с 
отходами и работе регионального 
оператора. Первым делом Марина 
Кононова призвала сельчан разо-
браться со своим дачным недвижи-
мым имуществом, чтобы меньше во-
просов возникало по поводу суммы, 
начисляемой за вывоз мусора. 

Жители поинтересовались: когда в 
левой части Манушкино будет обо-
рудована контейнерная площадка 
и с кем можно заключить договор о 
вывозе мусора? Пока вывоз мешков 
с отходами приходится оплачивать 
«левому дяде». Как отметили пред-
ставители Администрации, выход в 
этой ситуации один: на общем со-
брании сельских жителей определить 
место для контейнерной площадки и 
решить в муниципалитете вопрос с её 
установкой.

(Окончание на стр. 2)

Мир и счастье вашеМу доМу!

СЛОВО И ДЕЛО

МаНушКиНо: 
на подходе рекультивация

июль в этом году выдался прохладным и дождливым. 
Но непогода не омрачила ни праздники, ни рабочие будни. 

Как выполняются поручения

Недавно Марина Кононова сно-
ва побывала в Чернецком и встре-
тилась с инициативной группой 
военного городка, чтобы прокон-
тролировать исполнение поруче-
ний, данных на встрече с жителями 

в прошлом номере нашей газеты мы рассказали о встрече Главы город-
ского округа чехов Марины Кононовой с жителями чехова-7 (чернецкого) 

в июне. Часть вопросов уже решена, 
остальные находятся в работе.

Жители Чернецкого обсудили 
с Главой городского округа под-
готовку жилого фонда к осенне-
зимнему сезону, качество ранее 

проведенного ремонта подъездов, 
состояние детских площадок и 
предстоящее комплексное благо-
устройство дворовых территорий. 

Как сообщила Марина Кононова, 
замечания и предложения жителей 
военного городка не остаются не-
замеченными. Каждое обращение 
рассмотрено и направлено в соот-
ветствующие службы. Следующая 
встреча состоится через месяц.

иван Полетаев
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Одной из самых горячих тем для 
манушкинцев остаётся рекультива-
ция полигона ТБО «Кулаковский». 

ЗеМлю облаГородят
Глава городского округа в курсе 

того, что дебаты о состоятельности 
данного проекта продолжаются до 
сих пор.

– Я не эколог, но не могу не считать-
ся с тем, что проект рекультивации 
Кулаковского полигона прошёл го-
сударственную экологическую экс-
пертизу и оснований для его отмены 
нет, – сообщила Марина Кононова. 
Помимо реализации этого проекта, 
по её словам, предстоит решить во-
прос о рекультивации близлежащих 
семи гектаров земель лесфонда, ко-
торые прежде будут переведены в 
земли промышленного назначения. 

Отбор подрядных организаций 
для рекультивации полигона прово-
дился с учётом таких показателей, 
как цена исполнения работ, а также 
опыт и квалификация подрядчика. 
Разумеется, с началом земляных 
работ и прокладки труб на теле по-
лигона зловония в окрестностях не 
избежать, неудобства у жителей бу-
дут. Но есть опыт подобной работы 
на полигоне ТБО в городском округе 
Балашиха. Да, людям пришлось не-
много потерпеть, пока разгребали 
залежи мусора, но зато теперь свал-
ка их не беспокоит.   

Губернатор Московской области 
А.Ю. Воробьёв подписал распоря-
жение о том, что начало и ход ре-
культивации должны проходить при 
полном согласовании с жителями. 
Отсюда и повышенное внимание му-
ниципалитета к данному объекту. 

– Все работы на полигоне будут ве-
стись поэтапно, и мы в ручном режи-
ме начнём отрабатывать свои шаги, 
опираясь на мнение жителей. Мно-
гих раздражает неприятный запах, 
но это – полбеды. По запаху всег-
да можно отследить концентрацию 
вредных веществ в воздухе. А вот 
когда свалка внешне никак себя не 
проявляет и при этом вредит приро-
де и людям – это страшно, – замети-
ла Марина Владимировна.
блаГоустройство Продолжат

На встречу с Главой городского 
округа в Дом культуры «Русь» приш-
ли не только манушкинцы, но и жите-
ли соседних деревень. Их вопросы 
тоже не остались без ответа. Адми-
нистрация не снимает с повестки дня 
благоустройство земель, передавае-
мых в муниципальную собственность. 
Так, в этом году в Русском поле будет 
возведена комплексная детская пло-

(Окончание. Начало на стр. 1)

ПАРЛАМЕНТСКИЙ КОНТРОЛЬ

совсем скоро начнутся работы по восстанов-
лению земель полигона «Кулаковский»

Депутат Московской областной думы Роман Горбунов вме-
сте с председателем Совета депутатов городского округа Че-
хов Галиной Козиной, представителями Молодёжного парла-
мента, отделения «Молодой гвардии», Общественной палаты 
и членами группы Общественного контроля посетили объект 
рекультивации в рамках парламентского контроля за реализа-
цией приоритетного нацпроекта «Экология».

Как рассказал проверяющим директор МБУ «Экология и 
природопользование» Игорь Гаврушев, на сегодняшний день 
получены положительные заключения государственной и 
экологической экспертиз. Заказчик разработал проекты кон-
тракта и технического задания на оказание услуг по рекуль-
тивации. Опубликовано извещение о проведении конкурса, 
срок окончания подачи заявок истёк 17 июня. Контракт пла-
нируется заключить в начале июля.

щадка, на территории у новых домов 
будут установлены дополнительные 
игровые элементы. Кроме того, за-
планировано благоустройство троту-
ара от Симферопольского шоссе до 
Русского поля. 

Заместитель Главы Администрации 
городского округа Ольга Карпова 
сообщила, что в деревне Гришенки 
выбран участок земли без обреме-
нения, на нём будет установлена дет-
ская площадка по Губернаторской 
программе.

беЗоПасНость усилят
Как обычно на таких встречах с 

жителями представители Админи-
страции дают чёткие разъяснения по 
злободневным проблемам. Оттого и 
некоторые вопросы снимаются бук-
вально «на ходу». 

Женщина из Гришенок пожалова-
лась на то, что её деревня после по-
ловодья осталась без моста через 
Сухую Лопасню. Заместитель Главы 
Администрации городского округа 
Ольга Карпова согласилась с тем, что 
переправу восстановить необходи-
мо, но придётся немного подождать, 
потому что существует порядок вне-
сения жизненно важных объектов в 
план ремонта, и от этого никуда не 
уйти.

Ольга Карпова также пообещала 
рассмотреть на Комиссии по без-
опасности дорожного движения дру-
гой вопрос – с оборудованием в де-
ревне «лежачего полицейского», хотя 
на региональной дороге сделать это 
будет сложнее, чем на муниципаль-
ной. Чтобы ускорить решение про-
блемы, чеховскому депутату Юрию 
Бурову было предложено обратиться 
в региональные органы власти.

Родителей дошкольников очень 

МаНушКиНо: 
на подходе рекультивация 

волнует отсутствие пешеходной до-
рожки у детских садов в Манушкино 
и Русском поле. Выходя с детьми за 
калитки дошкольных учреждений, 
они прямиком попадают на проезжую 
часть. Глава городского округа за-
верила, что проблема безопасности 
детей должна быть решена к началу 
учебного года. 

Заодно начальнику Территори-
ального Управления Александру 
Агапову было поручено разобрать-
ся с забором, который разделяет 
детскую площадку и лагерь «Со-
кол». Колючая проволока, протяну-

тая поверх ограды, напрямую угро-
жает безопасности детей.

беЗ воды Не оставят
Вопрос о необходимости прове-

дения магистрального водопрово-
да на улицу Геодезическую поднял 
чеховский депутат Юрий Буров. 
Как оказалось, с водой в Манушки-
но напряжёнка, особенно в летнее 
время. В тот момент, когда жители 
частного сектора поливают огоро-
ды, напор воды ослабевает и она 
не доходит до пятых этажей много-
квартирных домов. Назрела острая 
необходимость установки прибо-
ров учёта воды. А сегодня из двух-
сот частных домов счётчики стоят 
лишь в шестилесяти.

– Есть ли административные санк-
ции к тем, кто свои пятнадцать соток 
картошки поливает из центральной 
магистрали, а не из частной сква-
жины? – обратилась Глава округа к 
присутствующим на встрече пред-
ставителям «Водоканала». 

Специалисты разъяснили, что по 
закону отключить воду потребите-
лям, у которых нет приборов учёта, 
они не вправе. Возможно лишь вве-

дение повышающего коэффициента 
по оплате воды. 

В продолжение темы коммуналь-
щики ставили вопрос о необходи-
мости строительства в Манушкино 
станции второго подъёма, так как три 
малодебитные скважины не справля-
ются с потребностями жителей. Цена 
вопроса – 150 миллионов рублей.

Жители Манушкино и близлежащих 
сёл поднимали немало вопросов, ре-
шить которые в условиях ограничен-
ности бюджетных средств непросто. 
Но, несмотря на трудности, перемены 
к лучшему всё же есть. 

ФаП достроят
В том же Манушкино в конце июля 

откроют фельдшерско-акушерский 
пункт. Как сообщил заместитель Гла-
вы Администрации городского окру-
га Чехов Игорь Пруцаков, задержка 
с окончанием строительства была 
связана с банкротством подрядной 
организации. Пришлось срочно ис-
кать выход из ситуации. Главный 
врач Чеховской областной больни-
цы Алексей Кизилов подтвердил, что 
оборудование для ФАПа в Манушки-
но уже закуплено. 

Очередная встреча Главы городско-
го округа Чехов Марины Кононовой с 
жителями показала, что мера ответ-
ственности местной власти перед на-
селением сегодня как никогда высо-
ка. И Глава городского округа, и её 
коллеги готовы с помощью жителей 
не только выявлять актуальные мест-
ные проблемы, но и обеспечивать их 
своевременное решение. Не всегда 
это удаётся в силу разных причин. 
Важно уже то, что у представителей 
местной власти есть желание услы-
шать, понять просьбы и предложения 
инициативных граждан и в силу своих 
полномочий постараться им помочь. 

Надежда леснёва

с ПроверКой На  ПолиГоН

Экологическая ситуация на полигоне под контролем, за-
меры на наличие предельно допустимой концентрации за-
грязняющих веществ в воздухе, негативно влияющих на 
окружающую среду, проводятся еженедельно, результаты не 
превышают ПДК.

Наталья Кончакова, 
помощник депутата Московской областной думы 
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БЕЗОПАСНОСТЬ В ВАШЕМ ДОМЕ 

в первый день лета прошло торжественное 
открытие первой открытой городской 
гандбольной площадки в микрорайоне 
«Губернский»

Свою ответственность перед 
жильцами за возможные про-

рывы коммуникационных сетей мы 
с себя не снимаем. Но, к сожале-
нию, не всегда можно угадать, где 
какая труба завтра даст течь. Все 
квартиры за раз не обойдёшь, да и 
при внешнем осмотре кран вообще 
может выглядеть как исправный, а 
через полчаса – рвануть. Послед-
ствия могут быть самые печальные. 

Из года в год после затоплений 
квартир, произошедших не по вине 
жильцов, управляющей компании 
приходилось компенсировать по-
тери, выплачивать солидные сум-
мы пострадавшим. Но вот на вы-
ручку пришло страхование.  

В Росгосстрахе открылся новый 
вид страхования от затопления. Если 
вашу квартиру залили сверху, то за 
счёт страховки можно покрыть рас-
ходы на ремонт, да ещё и компенси-
ровать потери другого личного иму-
щества, будь то мебель, предметы 
интерьера, бытовая техника, одеж-
да, произведения искусства.

Теперь можно застраховать и 
общедомовое имущество. В пер-
вый раз мы застраховали свою от-
ветственность за протечку труб на 
пять миллионов рублей. 

За это время произошло несколь-
ко обширных затопов, и все потери 
пострадавшим полностью компен-
сированы за счёт страховки.

  Выплаты за ущерб происходят 
очень быстро. В Росгосстрах можно 
позвонить в день затопления квар-
тиры, даже в воскресенье. Страхов-
щики ответят сразу: заявка принята. 

Потом мы составляем свои акты, 
Росгосстрах тут же присылает сво-
его оценщика. После того, как все 
процедуры оформлены, нам оста-
ётся выслать банковские реквизи-
ты тех, кого затопило. И буквально 
на следующий день им выплачива-
ют компенсацию за ущерб. Сумма 
таких выплат зависит от вреда, 
причинённого имуществу. 

Застраховать имущество не поме-
шает всем. Но последствия затопле-
ния можно минимизировать, если бы 
все жильцы шли нам навстречу. 

Был такой случай, когда управляю-

щей компании пришлось выплатить 
пострадавшему миллион рублей. 
Жилец отлучился на несколько дней, 
а в это время прорвало канализацию 
и нечистотами залило дорогую ме-
бель. О том, что случился потоп, мы 
узнали не сразу, потому что в квар-
тире сделана гидроизоляция. 

Если бы протечку удалось быстро 
обнаружить, то мы, конечно, приня-
ли бы необходимые меры, и ущерб 
не был бы таким большим. 

Сложнее всего – устранить протеч-
ку, когда в подъезде выполнена не 
горизонтальная, а вертикальная раз-
водка труб, которые проходят между 
этажами. Основные причины верти-
кальных засоров связаны с гофрой 
(это пластиковый «рукав с манже-
той», который одевается на унитаз). 
Гофра со временем начинает под-
гнивать,  проваливается и застрева-
ет в канализационной трубе. На неё 
наслаивается мусор, который броса-
ют в унитаз, образуется пробка и не-
чистоты возвращаются в квартиру.  

Больше всего проблем создают 
синтетические салфетки. В отличие 
от туалетной бумаги они не раство-
ряются в воде, а наслаиваются друг 
на друга и застревают в трубах. Об 
этом приходится постоянно пред-
упреждать жильцов, но они не слу-
шают, думают, что беда их никогда 
не коснётся. А получается наоборот.

Недавно случилась обильная про-
течка на восемнадцатом этаже дома 
по улице Земская. В таких случаях 
по инструкции надо открыть сан-
техшкаф, провести демонтаж трубы, 
устранить причину протечки. 

Но, к сожалению, не всегда слеса-
рям-сантехникам удаётся добраться 
до источника протечки. Жильцы из 
эстетических соображений стремят-
ся закрыть некрасивые трубы у себя 
в квартире и тем самым перекрывают 
доступ к общедомовому имуществу. 
Со своей стороны мы имеем полное 
право потребовать соблюдения норм, 
прописанных в законодательстве.

Бывает, доходит до крайностей. 
В доме № 5 по улице Земская вода, 
хлынувшая из квартиры на деся-
том этаже, затопила много квартир. 
Наши люди сработали очень опера-
тивно, перекрыли горячую, холод-
ную воду и отопление. 

Ситуацию усугубило то, что дверь в 
помещение, из которого текла вода, 
никто не открывал. Пришлось про-
никать в эту квартиру от соседей, 
через пожарный люк. Как оказалось, 
вода текла из разбитого унитаза и 
смывного бачка и остановить её про-
живающая там женщина не могла. 

В таких случаях полагается соста-
вить акт, привлечь виновных к ответ-
ственности или обратиться в суд. Так 
что теперь жители нижних этажей 

вправе предъявить счёт за ремонт 
их квартир нерадивой соседке.

Чего только мы не находим в кана-
лизационных трубах: детские игруш-
ки, тряпки, носки и даже ёршики для 
мытья посуды. Это свидетельствует 
о безобразном отношении не толь-
ко к общедомовому имуществу, но и 
к тем, кто его обслуживает. 

Почему так происходит? Вероятно, 
при помощи СМИ у людей создалось 
впечатление, что во всех управляю-
щих компаниях работают одни про-
ходимцы и воры, и потому нам стара-
ются насолить. Но при этом делают 
только хуже себе и соседям.  

Прежде чем бросить в унитаз по-
сторонние вещи, подумайте о по-
следствиях. Отправляясь в отпуск 
или очередную командировку, не 
забывайте о безопасности свое-
го жилища. Лучше всего, конечно, 
обменяться ключами от квартир с 
соседями, чтобы  в случае экстре-
мальных ситуаций наши сотрудни-
ки могли быстро отреагировать и 
принять меры. 

Неплохо было бы у диспетчера 
оставить номер своего мобильного 
телефона. Когда с жильцом нет свя-
зи, приходится вскрывать квартиру 
в присутствии полиции. Разумеет-
ся, всё происходящее от момента 
взламывания замка до опечатыва-
ния квартиры, снимается на видео в 
присутствии участкового.

Процедура сама по себе непри-
ятная, но другого выхода нет: мы не 
можем оставлять людей без воды 
на неизвестно какое время. 

Несколько раз по этому поводу 
досужие жильцы пытались выстав-
лять нам свои претензии, но ни од-
ному из них не удалось доказать, 
что мы что-то делаем неправильно. 

К сожалению, протечки и другие 
чрезвычайные ситуации сегодня не 
редкость. Но уроков из происходя-
щего, как правило, не извлекают. 
Надеются на русский авось. А зря. 
Ведь одного телефонного звонка 
бывает достаточно, чтобы избежать 
лишних расходов на ремонт.

дмитрий бабкин, 
заместитель Генерального 

директора ооо уК «стартстрой+»

БЛАГОУСТРОЙСТВО

в этом году в микрорайоне «Губернский» активно ведутся работы по 
комплексному благоустройству и ремонту дворовых территорий 

У дома № 21 по улице 
Земская будет обо-

рудована современная 
детская площадка. У дома 
№ 23 по улице Земская 
появится футбольное 
поле с живым газоном, на 
Земской, 14 – спортивная 
площадка.

Ещё одна детская пло-
щадка будет оборудована 
неподалёку от недавно от-
крытой гандбольной пло-

щадки по улице Земская, 2. 
Самую большую детскую 

площадку установят на 
улице Уездная, у дома № 3. 
Здесь собираются дети из 
четырёх семиподъездных 
высоток.

«Детских площадок в ми-
крорайоне «Губернский» 
не хватает, но старые кон-
струкции мы не можем 
оставить, – рассказал Алек-
сандр Демьянов, Генераль-

ный директор управляющей 
компании «СтартСтрой+». 
–  Как нам пообещали в Ад-
министрации городского 
округа, в следующем году 
работы по благоустройству 
продолжатся, в микрорай-
он завезут новые детские 
площадки. За управляющей 
компанией остаётся вывоз 
с территории микрорайо-
на устаревших деревянных 
конструкций».

В адресный пере-
чень дворовых терри-
торий городского окру-
га Чехов, подлежащих 
комплексному благо-
устройству в 2019 году, 

включены также терри-
тории по улице Земская 
(дома №№ 1,2,3,4,5,9,11), 
по улице Уездная (дома 
№№ 1,2,3,4,5) и по  улице 
Ильича, дом № 41.

Не Надо Надеяться 
На руссКий 
«авось»

любой из жителей многоквартирного дома 
может столкнуться с неприятностями, 
связанными с проникновением воды 
в квартиру

детские площадки для «ГубернскоГо»
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ЗАМЕТКИ ПО ПОВОДУ 

В начале июля наша 
управляющая компания 
приняла участие в новой 
акции «Школа ЖКХ нашего 
двора», которая пришла на 
смену «Дня открытых две-
рей в УК Подмосковья». 

Цель её такова, что если 
раньше жители ходили за 
ответами в управляющие 
компании, то теперь работ-
ники жилищно-коммуналь-
ной сферы и представители 
контролирующих органов 
сами будут приходить к жи-
телям и разъяснять им, как 
вести себя в той ли иной 
ситуации.

Новая акция станет бо-
лее масштабной и широ-
коформатной. Проводить 
её управляющие компании 
должны ежеквартально. 
Во время этого меропри-
ятия можно задать вопрос 
не только специалистам 
управляющей компании, 
но и представителям Ад-
министрации городского 
округа,  получить квали-
фицированные ответы на 
вопросы по работе комму-
нальных служб, профиль-
ных ведомств жилищно-
коммунального хозяйства, 
обратиться за помощью к 
государственным жилищ-
ным инспекторам.

И хотя нам рекомендова-
ли провести её с привлече-
нием анимации, чаепитием 
и кашей из полевых кухонь, 
мы решили на первых по-
рах отказаться от всего 
лишнего. Саму акцию пона-
чалу решили попробовать 
провести на «удалёнке», у 
дома по улице Ильича,  41. 
Внимание жильцов привле-

кали разноцветные шары, 
яркая вывеска и присутствие 
наших сотрудников.

НеЗваНые «Гости-
раЗоблачители»

Сначала всё шло по пла-
ну. Люди подходили, спо-
койно задавали вопросы, 
получали комментарии 
специалистов.

Но вдруг появились два 
человека, которые заяви-
ли, что у них накопилось 
столько вопросов к управ-
ляющей компании, что они 
будут задавать их пять часов 
подряд, до тех пор, пока не за-
кончится акция. 

Мой заместитель Дмитрий 
Бабкин приготовился отби-
вать атаку. Но вместо кон-
структивной критики посыпа-
лись наиглупейшие вопросы, 
которые, кстати, вызвали воз-
мущение не только у нас,  но 
и у жителей, собравшихся во 
дворе своего дома на улице 
Ильича, 41. 

Один «гость» из микрорайо-
на «Губернский» пытался вы-
яснить, почему в акте весен-
него осмотра указано, что у 
дома № 9 по улице Земская, в 
котором он проживает, всего 
один подъезд, хотя он насчи-
тал четыре. Пришлось разъ-
яснять, что у этого  дома всего 
один вход в жилую часть, по-
тому в документе и значится 
один подъезд. Но «гость» из 
«Губернского» не отставал, 
и битых полтора часа про-
должал доказывать, что у его 
дома должен быть не один, 
а четыре подъезда. К подъ-
ездам, по его рассуждениям, 
следовало бы отнести ещё и 
магазины, и выход из много-
квартирного дома. 

Если следовать такой стран-
ной логике, то семиподъезд-
ные высотные дома с двадца-

тью нежилыми помещениями 
следовало бы считать домами 
с двадцатью семью подъезда-
ми, что само по себе абсурдно. 
Никакие ссылки на действую-
щие правила и инструкции не-
довольного не убеждали.

Другой «гость-
разоблачитель» (им оказался 
наш бывший сотрудник, кото-
рого уволили за пристрастие 
к спиртному) явился на акцию, 
изрядно выпив для храбрости. 
Последствия возлияния алко-
голя давали о себе знать, его 
трясло, но он громко жало-
вался на перегоревшую лам-
почку в подъезде его дома по 
улице Земская, 2. Вот уже ме-
сяц он сидит и ждёт, когда её 
поменяют.  

Этому «гостю» пришлось 
разъяснить, что достаточно 
подать заявку в управляющую 
компанию – и лампочка будет 
гореть. Кстати, в Жилищном 
кодексе чётко прописано, что 
собственники помещений не-
сут ответственность за обще-
домовое имущество наряду с 
управляющей компанией. 

Представьте себе, что  
«СтартСтрой+» обслуживает 
50 тысяч светильников только 
в микрорайоне «Губернский». 
Если наш техник-смотритель 
пойдёт проверять каждую 
лампочку, то, когда дойдёт до 

последней, первая перегорит. 
Так может лучше жильцам не 

ждать у моря погоды, а 
самим проявить инициа-
тиву?

Мы, конечно же, на-
деялись, что во вре-
мя акции «Школа 

ЖКХ нашего двора» 
завяжется конструк-
тивный диалог, и спе-
циалисты помогут 

людям разобраться в 
хитросплетениях жи-

лищного законодательства. А 
заодно и мы сможем понять, 
где и в чём недорабатываем. 
Но вместо этого пришлось 
выслушивать бред непонятно 
чем недовольных людей.

Всё это напоминало прово-
кацию. Наши предположения 
подтвердились, когда два «го-
стя» из «Губернского» сами 
себя разоблачили. 

Хитрый ПлаН
Не сработал

Оказалось, «рояль» спрята-
ли в кустах. В стороне от дома 
гостей из «Губернского» под-
жидали ещё пятеро недоволь-
ных, которые после неудав-
шихся выпадов в наш адрес, 
предпочли не высовываться, а 
наблюдать со стороны, когда 
возгорится пламя недоволь-
ства и нас начнут поливать гря-
зью. Вот тогда они и раскроют 
себя, подольют масла в огонь.

Но их хитрый план не сра-
ботал. Жильцы дома по Бере-
говой, 41, который мы совсем 
недавно взяли на обслужива-
ние, быстро разобрались что 
к чему и дружно выступили в 
нашу защиту. Нам было при-
ятно видеть, как самые дотош-
ные жители, которые резко 
критиковали наших предше-
ственников, вдруг начали хва-
лить «СтартСтрой+». Они не 
могли не заметить, что не про-

ходит и дня, чтобы наши люди 
не наведывались в их дом для 
проведения каких-либо работ. 

Кстати, этот дом достался 
нам в безобразном состоянии. 
Первым делом мы решили 
поменять двери в подъездах, 
старые лампы заменили на 
современные светодиодные 
светильники. Пришлось пол-
ностью переделывать инди-
видуальный тепловой пункт, 
менять «насосную группу», 
вместо полипропиленовых и 
проржавевших металличе-
ских  труб устанавливать но-
вые надёжные стальные. Сло-
вом, работа была проведена 
большая. Люди не могли этого 
не заметить   

Поэтому все попытки опо-
рочить нашу управляющую 
компанию провалились. Гости 
из «Губернского» подошли 
к зачинщикам провокации и 
признались: «Ну что мы могли 
сделать, тут все их любят». И 
это было самой большой по-
хвалой в наш адрес. 

Вообще, когда противники 
начинают себя так активно 
вести – это для меня хороший 
сигнал. Значит я  как руково-
дитель иду в правильном на-
правлении.    

Не раз признавали это и 
жильцы микрорайона «Губерн-
ский». У меня со старшими 
домов ровные отношения, ко-
торые строятся на взаимопо-
нимании. Все прекрасно пони-
мают, что за один раз всех дел 
не переделаешь, нужно время, 
чтобы привести в порядок при-
шедшее в негодность домовое 
имущество.

А тем, кто завидует нам и 
старается вставлять палки в 
колёса, хотелось бы посовето-
вать вести себя прилично, не 
тратить время на выяснение 
отношений и прислушиваться 
к мнению большинства. 

александр демьянов,
Генеральный директор 

управляющей компании 
ооо «стартстрой+» 

ОтчегО не заигралГоре-провокаторам 
не удалось опорочить 
управляющую компа-
нию «СтартСтрой+»

Лагерь турбазы «Терменлик» располо-
жен у основания Гимринского хребта. 

Её окружают реликтовый лес, горные речки 
и ущелья, скалы и альпийские луга.

Главной задачей наших юных бойцов, конечно, 
являлся тренировочный процесс. Они должны 
были набраться опыта у бойцов-профессионалов, 
чтобы в будущем достойно представить наш клуб 
на областных и всероссийских соревнованиях.

Во время поездки в Дагестан «булатовцы» удо-
стоились встречи с вице-президентом федерации 
кикбоксинга России Магомедом Раджабкадиеви-
чем Магомедовым. Он пожелал юным бойцам из 
Чехова расти крепкими и сильными, добиваться 
блестящих побед.

Ребят из клуба «Булат» ждала насыщенная про-
грамма. Они посетили «Мемориальный комплекс 
общей памяти и общей судьбы Ахульго», прогуля-

спортивное лето бойцовского клуба
Команда детского спортивного клуба «булат» провела летние сборы в республике дагестан

лись по древнему Дербенту, полюбовались и вдо-
воль накупались в ласковом Каспийском море.

Наши воспитанники подарили этому поистине чу-
десному краю море незабываемых эмоций и улыбок.

А мы хотим поблагодарить прекрасных тренеров 
Абакара Багаутдинова, Рамазана Бегова, которые 
с удовольствием передавали нашим ребятам своё 
мастерство. Отдельное спасибо вожатому Абдул-
жафару Дагировичу Мусаеву.

Особую благодарность за тёплый и радушный 
приём выражаем директору лагеря Исламу Абдул-
керимовичу Муртазалиеву.

Мы не прощаемся с Дагестаном, а говорим: до 
скорых встреч! Потому что в этот хорошо известный 
спортивный лагерь турбазы «Терменлик» невозмож-
но не вернуться снова. 

бийбулат абзагиров, тренер 
чеховского бойцовского клуба «булат»
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

«олиМПиадНиКи» 
и «стобалльНиКи» –  

НеобычНые дети

– Наверное, самое важное, что все наши 
дети сдали государственные экзамены, 
то есть не было удалённых. Это, казалось 
бы, сухая фраза, но, если ребёнок удалён, 
то он может пересдать только через два 
года. А через два года сдать экзамен го-
раздо сложнее, потому что со временем 
тот большой объём знаний, предметных 
компетенций, который вложили учителя, 
постепенно забывается.

Для нас не менее важно, что на ЕГЭ не 
было чрезвычайных ситуаций. Мы хорошо 
всё организовали, наладили межведом-
ственное взаимодействие и не допустили 
ничего, что могло бы помешать сдаче эк-
заменов, потому что любое ЧП – это анну-
лирование результатов всего пункта про-
ведения ЕГЭ. 

Меня, конечно, беспокоит проблема, что 
в этом году у нас меньше «стобалльников», 

итоги этого учебного года по просьбе «большой перемены» подводит 
начальник управления образования городского округа чехов елена 
Михайловна жданкина 

(Окончание на стр. 6)

пусть не забудет никто 
никоГда школьные Годы!

бал выпускников во дворце спорта «олим-
пийский» собрал более 600 вчерашних школь-
ников со всех общеобразовательных учреж-
дений городского округа чехов 

Среди них – 78 выпускников, награждённых  меда-
лями «За особые успехи в учении». Вместе с на-

градами они получили и денежные вознаграждения по 
20 000 рублей от Администрации городского округа. 

Вместе со вчерашними школьниками в этот день осо-
бенно волновались и радовались родители и учителя. 
В их адрес звучали слова благодарности. Ведь успехи 
выпускников связаны с теми,  кто на протяжении всех 
школьных лет проявлял чуткость и внимание, терпение 
и поддержку к своим подопечным. Ведь воспитание и 
обучение – это коллективный труд и ответственность. 

Глава городского округа Чехов Марина Кононова по-
желала повзрослевшим ребятам уверенности в своих 
силах, успехов во всех начинаниях. 

«Пусть знания, которые вы получили в школьные годы, 
помогут осуществить все задуманные планы и мечты, от-
кроют большие возможности для самореализации. Пусть 
за школьным порогом вас встретит счастливая жизнь 
и оправдаются самые смелые надежды», – сказала 
Марина Владимировна.

По сложившейся традиции выпускников поздравили 
творческие коллективы. И в завершение праздника под 
звуки очаровательной музыки на виновников торже-
ства пролился «золотой дождь». 

Впереди у ребят – вступительные экзамены и дорога 
во взрослую жизнь.

анна Привалова, наш юнкор

БАЛ ВЫПУСКНИКОВ

Мы поМожеМ тебе, 
роберт!

в музее-заповеднике 
«Мелихово» в духе чехов-
ской благотворительности 
устроили литературно-му-
зыкальный марафон «Не  
уставайте делать добро!» 

В День памяти велико-
го писателя на откры-

тии благотворительного 
марафона выступили за-
меститель Главы город-
ского округа Чехов Оль-
га Николаевна Щукина, 
настоятель монастыря 
Вознесенская Давидова 
пустынь игумен Сергий 
(Куксов), председатель 

елена жданкина: 

попечительского совета 
музея Михаил Абрамович 
Кесельман.  
Весной этого года под 

девизом благотворитель-
ного марафона проходила 
акция «Добрый друг». Её 
участники, артисты Мели-
ховского театра, выступа-
ли в детских домах и шко-
лах-интернатах городских 

округов Чехов и Подольск. 
В этот раз на аукционе 

в Мелихове разыграли 
эксклюзивное лото, зонт-
трость с клеймом марафо-
на и копию этюда Марии 
Павловны «Зимнее Ме-
лихово». Все вырученные 
средства пойдут на по-
купку специализирован-
ной беговой дорожки для 
Роберта Мелконяна, кото-
рый страдает тяжёлым не-
дугом. 
После концерта самых 

маленьких гостей Антона 
Павловича ждал мастер-
класс, на котором учили 
расписывать имбирные 
пряники. Потом ребят по-
вели на выставку, где они 
узнали, как воспроизвести 
звуки грома и дождя.
В течение всего дня ра-

ботала почта марафона. 
Все желающие могли от-
править открытые письма 
с приятными пожеланиями 
своим друзьям и близким 
в разные уголки нашей 
страны. На каждое пись-
мо ставили сувенирный 
штемпель Музея писем и 
экслибрис с автографом 
писателя.

ДОБРОЕ ДЕЛО 

В лидерах по 
количеству ме-
далистов – шко-
ла № 3, которую 
возглавляет Ека-
терина Юрьевна 
Пыхтина. Награ-
ды удостоились 
19 выпускников 
одиннадцатых 
классов. Вы-
пускники девя-
тых классов по-
лучили девять 
аттестатов с от-
личием. 

«Высота, ко-
торую мы взяли, 
не предел, про-
должим стре-
миться вперёд в 

будущем», – ска-
зала  Екатерина 
Юрьевна в ин-
тервью област-
ному телеканалу 
«360». 



(Окончание, начало на стр. 5)

«олиМПиадНиКи» 
и «стобалльНиКи» – 

НеобычНые дети

елена жданкина: 
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чем хотелось бы. Но можно гово-
рить о том, что очень много детей, 
которые набрали 98 баллов. Да, ка-
залось бы, это тоже очень хороший 
результат, но для нас это проблема, 
над которой мы будем работать. 

Мы понимаем, что практически 
невозможно добиться превос-
ходных результатов, закрыв-
шись в рамках одной школы. Не-
обходимо постоянное сетевое 
взаимодействие наших учебных 
заведений, реальное сопрово-
ждение нескольких педагогов в 
течение года. 

Такой подход оправдал себя 
при подготовке «олимпиадни-
ков». Почему у нас 43 участника 
регионального этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников, а 
не девять, как раньше? Кто-то из 
моих коллег по этому поводу мо-
жет сказать, что просто год хо-
роший выдался, сильный класс, 
умные дети подобрались. 

На самом деле за этими циф-
рами – огромная  работа учите-
лей, требующая максимальной 
самоотдачи. Это ещё и резуль-
тат работы тех самых групп по-
гружения, в которых директора 
школ и учителя учились друг у 
друга. Мы назвали этот проект 
«Низкий старт». В его основе 
командная работа. Как показала 
практика, по-другому сегодня 
нельзя выйти за пределы сред-
них возможностей. 

«Олимпиадники» и «стобалль-
ники» –  необычные дети. Чтобы 
добиться превосходных резуль-
татов, они должны быть дей-
ствительно уникумами со своим 
особым мышлением, со своими 
интересами. При работе в ко-
манде у детей появляется азарт, 
который, я думаю, и будет до-
полнительным фактором моти-
вации их побед.

Сегодня в нашей стране устра-
ивается по несколько интернет-
олимпиад в день, которые в ос-

новном идут на коммерческой 
основе. Ты переводишь опреде-
лённую сумму денег и тебе при-
сылают сертификат о том, что ты 
там самый лучший пупер-супер 
в стране. Мы уже насытились 
этим и ушли от коммерческих 
олимпиад. Мы пришли к выво-
ду, что в них нецелесообраз-
но участвовать, потому что они 
не дают нужного результата. А 
вот Всероссийская олимпиада 
школьников, которая много лет 
проводится у нас в стране, мо-
жет по праву считаться брендо-
вой. Она даёт возможность по-
бедителям поступать в топовые 
вузы без экзаменов. А это наша 
основная цель.

В этом году на заключитель-
ный этап Всероссийской олим-
пиады вышли два человека. Та-
кого не было никогда. Одной 
девочке, сдававшей биологию, 
не хватило совсем немного бал-
лов, чтобы стать призёром за-
ключительного этапа, а вот наш 
мальчик, выпускник второй гим-
назии Егор Соловей стал побе-
дителем заключительного этапа 
по географии. Ему удалось сде-
лать «золотой дубль» – набрать 
100 баллов на ЕГЭ по географии 
и заработать премию от Губер-
натора Московской области – 
100 тысяч рублей. На встрече с 
главой региона он проявил себя 
как активный, умный человек, 
с которым было интересно по-
беседовать. Губернатор обра-
тил на него особое внимание. 
Его запомнили, и это нам было 
очень приятно.

Егор теперь может выбрать 
понравившийся вуз и избавить 
себя от дополнительных стрес-
сов при поступлении.

Если говорить про медалистов, 
то требования к ним ужесточи-
лись. Чтобы стать медалистом, 
нужно не просто быть отлични-
ком, но ещё и подтвердить свои 
знания на экзаменах. Пятёрка 
отличника – это практически  70 
баллов и выше, русский язык и 
математика профильная. Чтобы 
сдать профильную математику 
на 70 баллов, нужно очень по-
стараться. 

Не скажу, что все сто процен-
тов отличников стали медали-
стами  (раньше был отличник и 
он однозначно практически был 
медалистом). Несмотря на жёст-
кие требования, число медали-

стов возросло. Если в прошлом 
году у нас было 74 медалиста, в 
этом году уже 78.  Мне кажется, 
что в этом проявляется тот об-
разовательный запрос на высо-
кое качество, который  идёт и от 
родителей, и от самих детей.

Нет у нас провальных резуль-
татов, но есть ребята, сдавшие 
экзамен, на 68 баллов. На мате-
матике – это отличный резуль-
тат, но когда двух баллов не 
хватает, то отличник медаль не 
получает. Немного обидно, но 
это новые требования, мы здесь 
ничего не можем  поделать. 

У нас в городском округе всег-
да были очень хорошие резуль-
таты по русскому языку. В этом 
году средний бал оставался до-
статочно высоким, практически 
все медалисты подтвердили свои 
знания по русскому на 70 баллов. 

В школе № 3 у нас 19 медали-
стов. Примечательно, что здесь 
все 19 отличников стали меда-
листами. О чём это говорит? 
Прежде всего о том, что это, 
не побоюсь этого слова,  ко-
лоссальный преподавательский 
результат. Это значит, что на 
уровне образовательной орга-
низации очень жёстко отлажена 
единая система оценивания, то 
есть преподаватели правильно 
выставляют свои отметки и под-
тверждают их на внешней экс-
пертизе. Это очень трудно. 

Впереди новый учебный год. 
Основываясь на достижениях, 
понимая наши проблемы, будем 
двигаться дальше.

Выпускник гимназии N 2 
Егор Соловей – абсолютный 
победитель многопредмет-
ной всероссийской олимпи-
ады «Юные таланты». Он по-
казал лучший результат по 
географии.

Ольга Сергеевна Садовнико-
ва, учитель начальных классов 
гимназии №7, Почётный ра-
ботник общего образования, 
лауреат премии Губернатора 
Московской области, побе-
дитель в номинации «Лучший 
учитель начальных классов 
2014 года» в этом году получи-
ла Благодарность Президен-
та Российской Федерации за 
многолетнюю работу, подго-
товку высококвалифициро-
ванных специалистов и пре-
данность своей профессии.

Ольга Сергеевна родилась 
в семье потомственных учи-
телей, общий педагогический 
стаж которых – более 170 лет. 
Её ученики – участники между-
народных олимпиад, всерос-
сийских конкурсов. Имена 
некоторых ребят занесены в 
энциклопедию «Одарённые 
дети». Их  проекты представле-
ны на всероссийских научно-
практических конференциях. 

О.С. Садовникова – руково-
дитель муниципального мето-
дического объединения учите-
лей начальных классов, член 
Клуба лауреатов и победите-
лей конкурса «Педагог года 
Подмосковья».

НАШЕ ЛЕТО

НАШИ ЛАУРЕАТЫ

НАШИ ЛАУРЕАТЫ

в городском округе чехов на базе общеобра-
зовательных учреждений весь июнь работали 22 
лагеря с дневным пребыванием детей, в том числе 
12 профильных. в них отдохнуло более 1100 детей.



В память о погибших в сраже-
нии  предках в храме Вос-

кресения Христова отслужили па-
нихиду,  крестным ходом прошли 
до стелы «Населённый пункт воин-
ской доблести» – символа велико-

МОЛОДИНСКАЯ БИТВА
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подвиГ предков позабыть нельзя

Паломники проследовали в Троицкий собор, где 
смогли приложиться к мощам основателя оби-

тели, преподобного Сергия, игумена Радонежского 
и Всея России чудотворца. Гостям из Давидовой 
пустыни даже не пришлось выстаивать огромную 
очередь. И это был знак того, что сам хозяин Лав-
ры, преподобный Сергий, оказал нашим верующим 
особое гостеприимство.

Затем дети и взрослые осмотрели церковь во 
имя преподобного Никона Радонежского и Сера-
пионову палатку, где почтили память преподоного 
Никона Радонежского, митрополита Московского 
Иоасафа, архиепископа Серапиона, архимандри-
та Дионисия, а также первомученика архидиакона 
Стефана и других святых, благоговейно прило-
жившись к мощам угодников Божиих.

В ходе экскурсии, которую провела штатный экскур-
совод Давидовой пустыни Елена Геннадьевна Галина, 
паломники также посетили храмы и соборы Лавры, 
взошли на крепостную стену, построенную в XVI веке, 

го мужества и бесстрашия русских 
воинов.

Глава городского округа Чехов 
Марина Кононова, председатель 
Совета депутатов Галина  Козина, 
благочинный Чеховского церков-

ного округа 
священник 
Константин 
Александров 
в своих вы-
ступлениях 
говорили о 
великой по-
беде русско-
го воинства 
в битве при 
М о л о д я х , 
и м е в ш е й 
судьбонос-
ное значение 
не только 

для Руси, но и для всей Европы. 
В подготовке к празднованию 

447-й годовщины этого истори-
ческого события приняли участие 
стрельцы ВИК  «Пятый стрелец-
кий Андрея Афанасьева приказ», 

члены исторических клубов и Цен-
тра тактического туризма «Дозор», 
сотрудники Музея памяти Лопас-
ненского края, «Центр по культуре 
и делам молодёжи «Импульс», во-
енно-патриотический клуб «Цита-
дель». У стелы «Населённый пункт 
воинской доблести» была развёр-
нута выставка средневекового 
оружия,  представлены тематиче-
ские печатные издания и артефак-
ты под названием «Я в глубь веков 
с волнением гляжу…». 

Всё, что связано с величием под-
вига наших предков, можно было 
подолгу и с интересом рассматри-
вать на этой поистине уникальной 
выставке. Но, пожалуй, самым 
зрелищным стал турнир по стрель-
бе из лука, каждый участник кото-
рого мог проверить остроту своего 
зрения, сноровку и меткость. 

ЦЕРКОВЬ И ШКОЛА в ГостяХ у ПреПодобНоГо 
серГия 

На  торжественном мероприятии «Подвиг во имя Руси!» с гордостью вспомнили одно 
из самых значительных событий в истории русского государства – Молодинскую битву 

По благословению игумена сергия (Кук-
сова) воспитанники воскресной школы при 
монастыре давидова пустынь совершили 
паломническую поездку вместе с родите-
лями и учителями, во главе с директором 
учебно-воспитательного учреждения Ма-
риной алексеевной дудорис 

Над материалами 
полосы работали 

Мария скобелева, денис 
викторов, анна Привалова, 

наши юнкоры

побывали на могилах старцев архимандрита Кирилла 
(Павлова) и архимандрита Наума (Байбородина).

По завершению экскурсии детям и взрослым было 
выделено свободное время, чтобы они смогли само-
стоятельно обойти и другие достопримечательности 
лавры, приобрести памятные сувениры.

Однако визитом в обитель преподобного Сергия 
Радонежского программа путешествия по святым 
местам не ограничивалась. Подкрепив силы за тра-
пезой, паломники отправились на подворье Троице-
Сергиевой Лавры – в Гефсиманский Черниговский 
скит. Здесь экскурсоводы обители, учащиеся Мо-
сковской духовной семинарии поведали верующим 
о таких святых, как старец Варнава Гефсиманский, 
блаженный юродивый Филипп, провели по лабирин-
там пещерной церкви, сопроводили к подземному 
источнику, где каждый мог набрать целебной воды.

В Вознесенскую Давидову пустынь дети и взрослые 
вернулись поздним вечером, исполненные глубоких впе-
чатлений и благодарности Господу за благодатный день.



Твой путь к профессии: КЕМ БЫТЬ РЕШАЮТ В ШКОЛЕ 

ольГа ценева: 
«для МеНя отдыХ – ПереМеНа ЗаНятий»
в наше стремительное время 

хорошо иметь несколько специ-
альностей. тогда без работы уж 
точно не останешься. Героиня 
нашего интервью ольга Ценева – 
репетитор, переводчик, инженер-
строитель, журналист, многодет-
ная мама.

о том, как добиться успеха и 
всюду успевать, ольга викторов-
на согласилась рассказать чита-
телям «большой перемены». 

– ольга викторовна, вы 
человек разносторонний, 
проявили себя во многих 
профессиях. Какую из них 
считаете основной?

– Вообще-то у меня много 
сфер деятельности. Я долго 
искала себя. Моя основная 
работа сегодня – это репе-
титорство, а также я тру-
жусь в строительной фир-
ме, иногда пишу статьи для 
газеты и делаю переводы.

– возникают ли сложно-
сти в работе?

– Самое сложное – никого не об-
делить вниманием и найти подход 
к каждому. Особенно это касается 
детей, они развиваются и постоян-
но меняются. По этой причине то, 
что работало вчера, не даёт резуль-
тата сегодня.

– чем вам особенно интересно 
и приятно заниматься?

–  Интересно открывать с детьми 
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вы, наверное, слыхали, ребята, 
что мода на «бросить офис и уехать 
на Гоа» прошла, наступила другая 
– «остаться дома в пижаме, делать 
онлайн-курсы». Но скоро она тоже 
пройдёт, потому что кто-то должен 
«тачать сапоги и печь пирожные». 
Задуматься об этом неплохо буду-
щим выпускникам уже сегодня.

Я думаю, что скоро придёт такое 
время, когда опять станет модно ра-
ботать на производстве. Ходить «на 
смену», стоять у мартена, состоять в 
кружках качества и петь в хоре при 
профкоме. Это будет как-то иначе 
называться, в соответствии с модой. 
Только успевай ловить тренды!

А когда же жить? Как наслаждаться 
природой, если ты всё время в офисе, 
и как общаться с миром, если ты фри-
лансер и сидишь со своими проекта-
ми в четырех стенах? Как найти этот 
пресловутый баланс работы и личной 
жизни? Ответ кроется, как всегда, в 
самопознании.

Например, идея уйти с опостылев-
шей работы, от дурака-начальника не 
всегда подтверждается плохими ус-
ловиями труда. Даже часто наоборот. 
Люди просто почему-то вдруг начина-
ют ненавидеть свою золотую работу.

А из-за чего? Из-за неумения рас-
познавать эмоции, непонимания лич-
ностных границ, отсутствия уважения 
к собственным физиологическим по-
требностям, или, проще говоря, от-
рицания в себе человека. Они потом 
и в своём бизнесе найдут, как себя 
замучить.

Я знаю некоторых успешных, силь-
ных и умных людей, которые ушли 
из офиса, поработали (очень успеш-
но) на себя и опять ушли в офис. И я 
знаю, что они довольны своей про-
фессиональной жизнью!

Они поняли, что кроме работы 
должна быть не менее интересная 
личная жизнь, должны быть радо-
сти, удовольствия, время для отдыха 
и восстановления. Научились вести 
переговоры и не видеть в руковод-
стве злую мачеху. Босс тоже человек, 
и скорее всего нормальный, и даже 
хороший, возможно. Просто не надо 
его бояться.

Случается, что человек разрушил 
своё здоровье ради чужого бизнеса, 
а ему даже не послали в больницу 
цветы. Босс разозлился, что он не вы-
шел на работу. И это не босс вредный, 
скорее всего, а ты сам забыл о себе 
так, что и все тоже забыли о тебе.

Получать удовольствие от жизни 
могут и люди из найма, и собственни-
ки бизнесов, и начинающие фрилан-
серы. Я хочу, чтобы вы поняли, что 
забота о себе никак не связана с тем, 
где и кем вы работаете – в офисе, в 
костюме, или дома, в пижаме.

Работа здесь вообще ни при чём.
ольга Краснова

о работе 
и личНой жиЗНи

КОЛОНКА ПСИХОЛОГА

ЧУДО-ЛАБОРАТОРИЯ  

ЭкспериМенты и фокусы 
с МолокоМ

Вместе с родителями и воспитателями они 
открыли для себя мир профессии технолог 

молока и молочных продуктов. Студенты и пре-
подаватели рассказали детям, как готовят кефир, 
творог и йогурт. Ребята узнали, как проверяется 
качество молочных продуктов, замеряется кис-
лотность и жирность. 

Больше всего гостям понравилось самим про-
водить эксперименты и опыты с молоком. Они 
научились создавать красочные картины из мо-
лочных пузырей.

Не так давно чудо-лабораторию техникума по-
сетили и воспитанники подготовительных групп 
детского сада села Новый Быт. С радостью встре-
тили маленьких гостей студенты первого и вто-
рого курсов, провели с ними опыты, поделились 

знаниями о молоке и его полезных свойствах.
Для детсадовцев в техникуме подготовили спе-

циальную программу из загадок и стихов о мо-
лочных продуктах. 

Незаметно пролетело время в тёплой и друж-
ной компании. Детям в техникуме очень понрави-
лось и они попросили воспитателей привести их 
сюда снова.

в подборке материалов использованы фото 
сайтов монастыря давидова пустынь, чеховского 

техникума и портала «чеховчанка-инфо».

воспитанницы воскресной 
школы при вознесенской 
давидовой пустыни по благо-
словению настоятеля обите-
ли игумена сергия (Куксова) 
посетили чудо-лабораторию  
структурного подразделении 
№ 1 чеховского техникума.

крыть отдельный частный кабинет 
или репетиторский центр. Либо на-
чать какую-то другую предпринима-
тельскую деятельность.

– лучший совет, который вам 
когда-то дали?

– Работай на себя, а не на дядю.
– что вас вдохновляет?
– Люди. Успешные, реализовав-

шиеся в жизни взрослые, а также 
искренние и непредсказуемые дети.

– Как вы проводите досуг, от-
дыхаете?

– Как я уже говорила, у 
меня много интересов и 
очень насыщенный гра-
фик. Чаще всего я просто 
переключаюсь на новое 
дело. Для меня отдых – 
это перемена занятий. А 
в свободные минуты лю-
блю читать или печь что-
нибудь вкусное.

– ваш идеальный от-
пуск?

– Море, солнце, тёплые 
края. И семья рядом.

– ваше увлечение?
– Я люблю читать и учиться че-

му-нибудь новому, из-за этого мои 
увлечения часто меняются. Сейчас 
я увлекаюсь инвестированием и 
переработкой вторсырья, а ещё вы-
печкой хлеба на закваске.

– у вас есть мечта?
– Да, я хотела бы переехать в соб-

ственный дом подальше от город-
ской суеты.

новые горизонты. Приятно, когда 
дети радостно бегут к тебе навстре-
чу, и приятно наблюдать их непод-
дельный интерес. Отрадно видеть 
искреннюю благодарность в глазах 
людей, которым помогаешь.

– что недопустимо в вашей ра-
боте?

– Недопустимо работать спустя 
рукава. Здесь и сейчас нужно пол-
ностью отдаваться тому, чем зани-
маешься.

Ко мне можно и нужно обра-
щаться, если есть желание под-
готовиться к Международным 
Кембриджским экзаменам или воз-
никла необходимость подтянуть 
школьную программу по англий-
скому языку. Я рада ребятам с 1 по 
7 класс, а также взрослым с нуля. 
Меня легко найти в соцсетях.

– Планы на будущее…
– Очень надеюсь, что смогу от-

Над полосой работали 
иван Хромов, сергей иванов, Павел Климов, 

наши юнкоры.



«Поднебесный гребень» впереди 
в «школе безопасности» и «юном спасателе» воспитывают патриотизм

В конце июня в Брян-
ской области прошли 

XXIII межрегиональные со-
ревнования Всероссийского 
детско-юношеского обще-
ственного движения «Школа 
безопасности». Чеховские 
школьники подтвердили вы-
сокий уровень подготовки, 
заняв первое место. Команда 
«Поднебесный гребень» шко-
лы № 10 микрорайона «Гу-
бернский» продолжает одер-
живать победу за победой.
Движение «Школа безопас-

ности» основано в 1994 году 
при активном содействии 
МЧС России. Являясь обще-
ственной организацией, это 
движение занимается прак-
тической деятельностью в 
целях формирования у под-
растающего поколения со-
знательного и ответствен-
ного отношения к личной и 
общественной безопасности. 
В процессе тренировок и 

соревнований ребята получа-
ют практические навыки дей-
ствий в чрезвычайных, опас-
ных и негативных ситуациях 
природного, техногенного, 
социального, криминогенно-
го и медико-биологического 
характера. Благодаря проду-
манной системе воспитания 
юноши и девушки повыша-
ют гражданско-патриотиче-
ский, морально-психологи-
ческий и физический уровни, 
приобщаются к здоровому 
образу жизни. 
С 2010 года состязания, 

проводимые в рамках дви-
жения «Школа безопасно-
сти», признаны видом спор-
та «Многоборье спасателей 
МЧС России» и включены во 
Всероссийский реестр видов 
спорта. Ежегодно в рамках 
движения на всех территори-
альных уровнях проводятся 

соревнования «Школа без-
опасности» и полевые лагеря 
«Юный спасатель».
На базе школы № 10 в 

микрорайоне «Губернский» 
секция спортивного туризма 
работает с 2013 года. И не-
изменно команды «Подне-
бесный гребень» – старшая 
и младшая – занимают при-
зовые места в соревнованиях 
различного ранга.
– Наша команда – ровесни-

ца школы, – рассказывает ру-
ководитель секции Алексей 
Владимирович Пакин. – Уже 
через восемь месяцев после 
начала тренировок, в апреле 
2014 года мы успешно вы-
ступили на зональном этапе 
«Школы безопасности», про-
ходившем в Протвино. Соот-
ветственно, поехали и на об-
ластной этап в Звенигород. И 
там нам тоже повезло – ста-
ли победителями. Это были 
очень трудные соревнования, 
баталии были жаркими. А 
вот на соревнованиях ранга 
Центрального федерального 
округа не удалось сразу про-
явить себя – маловато опы-
та тогда было. Заняли всего 
лишь одиннадцатое место.
После этого последова-

ла напряжённая работа над 
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ПОБЕДИТЕЛИ

ошибками, усиленные тре-
нировки, и уже в следующем 
сезоне команда выиграла 
все отборочные этапы и вы-
рвалась на всероссийский 
уровень. И там выступление 
было очень достойным – 4 
место, с проигрышем бронзо-
вому призёру всего лишь по-
ловины балла.
За шесть лет состав команд, 

естественно, изменился. Ста-
ли взрослыми ребята, кото-
рые добились первых побед. 
Но традиции команды про-
должают жить и развиваться.
– Дети к нам приходят по 

желанию, – подчёркивает 
Алексей Владимирович. – Но 
из 10 новичков остаются от 
силы двое-трое. У нас нелег-
ко. Изнурительные трени-
ровки, высокая дисциплина, 
иногда и синяки, и боль. Это 
ведь работа со специаль-
ным туристским снаряже-
нием, верёвками. Тут нужна 
и сила, и выносливость.  К 
тому же у нас достаточно 
плотный график: стараем-
ся принимать участие во 
всех соревнованиях разного 
уровня. Это помогает детям 
обрести уверенность в себе, 
закрепить навыки. 
Тренировочный процесс 

идёт круглый год, начиная 
с сентября. На базе школы  
оборудована полоса пре-
пятствий. Кроме того, ребята 
под руководством педагога  
сделали тренировочное про-
странство в лесу, примыкаю-
щем к микрорайону.
Есть в команде одна особен-

ность, которая немного огор-
чает Алексея Владимировича 
Пакина.
– К нам больше идёт дево-

чек. С ребятами проблема. 

Они сейчас больше к ком-
пьютерам тяготеют, а не к 
физической нагрузке. У нас 
на три девочки один маль-
чик, – с сожалением замечает 
наш собеседник. – А хочется, 
чтобы было хотя бы поров-
ну. Пришлось даже создать 
разновозрастную сборную 
команду, чтобы был хороший 
баланс по силам. На соревно-
ваниях в Центральном феде-
ральном округе победили. И 
на всероссийском этапе бу-
дем бороться за попадание в 
призёры. А там, может, и  на 
международный уровень за-
махнёмся.
В школе № 10 не забывают, 

что своим появлением на свет  
«Поднебесный гребень» обя-
зан преподавателю физкуль-
туры А.В. Пакину. И конеч-
но, мы не могли не спросить 
Алексея Владимировича о 
том, почему он, человек воен-
ный, решил всерьёз заняться 
спортивным туризмом и пой-
ти работать в школу.
– Я окончил Челябинский ав-

томобильный военный инсти-
тут. Служил 14 лет. Уволился 
из Вооружённых Сил в звании 
капитана. Пошёл работать в 

один из московских кадет-
ских корпусов. Но вот в пла-
не здоровья одно время себя 
«запустил», – рассказывает 
Алексей Владимирович. – Од-
нако мне повезло: я познако-
мился с замечательным чело-
веком – энтузиастом туризма  
Владимиром Михайловичем 
Рыжковым. Он буквально 
вытащил меня в первый по-
ход. А поскольку у меня был 
лишний вес, то пришлось 
мне нелегко. Именно тогда я 
переосмыслил подход к себе, 
своей судьбе, серьёзно за-
нялся спортивным туризмом, 
веду здоровый образ жизни. 
В возрасте сорока лет я даже 
получил разряд кандидата в 
мастера спорта. Постепенно 
понял, что работа с подраста-

ющим поколением – это моё. 
Посчастливилось стать учи-

телем физкультуры в школе 
микрорайона «Губернский», и 
я очень люблю свою работу. 
Считаю, что наши дети долж-
ны расти смелыми, сильны-
ми, умными и, самое главное, 
быть патриотами России. 
Уметь защищать не толь-
ко себя, но и своих близких, 
свою страну.
Серия побед команды 

«Поднебесный гребень» – 
это большой труд и самих 
ребят, и педагогов, и роди-
телей. Возможно, кто-то из 
участников команды в бу-
дущем свяжет свою судьбу 
с профессией военного или 
спасателя. Но даже если они 
захотят попробовать себя во 
вполне мирных профессиях, 
опыт, полученный в «Шко-
ле безопасности» – умение 
быстро ориентироваться в 
сложной ситуации, взаимо-
выручка, чувство коллектива 
– в жизни им пригодятся. И 
уж точно – это хорошие вос-
поминания, о которых можно 
и нужно рассказывать  буду-
щим детям и внукам.

татьяна Невская  
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ЧЕХОВСКИЙ МОЛОДЁЖНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДСТАВЛЯЕТ
в уютной гостиной КтЦ 

«дружба» состоялась 
встреча представителей 
Молодёжного парламента 
и чеховского клуба 
волонтёров с Главой 
городского округа чехов 
Мариной Кононовой 

На встрече обсужда-
лись предложения и 

инициативы, направлен-
ные на поддержку соци-
альных проектов для мо-
лодёжи.

Виктория Яшкина, ру-
ководитель Комиссии по 
экономике Молодёжного 

парламента, подчеркнула 
важность поддержки сту-
дентов и предложила за-
пустить систему скидок 
для студентов в компаниях 
Чехова. 

Мария Ковальчук, за-
меститель руководителя 
Комиссии по социально-
культурному развитию, 
предложила провести в 
этом году конкурс грантов 
на проекты в сфере моло-
дежной политики. Обе ини-
циативы нашли поддержку 
у Главы городского округа.

Некоторые вопросы ка-
сались биографии Мари-
ны Владимировны и её 
становления как лидера. 
Ребята узнали, что для 
успеха в управленческой 
работе важно уметь слы-
шать и разговаривать с 
разными людьми, быть 
амбициозным и смирить-
ся с тем, что при достиже-
нии заветной цели личная 

Председатель Молодёжного парла-
мента городского округа Чехов Егор 
Балакшин, мой помощник на обще-
ственных началах, избран заместите-
лем председателя Московского об-
ластного молодёжного парламента. 

Поздравляю Егора Балакшина с из-
бранием на ответственный пост. Уве-

«у вас всё Получится»

Поздравляем тебя, Егор!

ответственная за выпуск 
александра балан, 

руководитель чеховского 
молодёжного  медиа-

центра

в чехове состоялся турнир экстремальных видов спорта и воркаута, 
посвящённый дню молодёжи

Молодёжь со все-
го округа собра-

лась на скейтплощад-
ке, чтобы побороться 
за звание самого кру-
того райдера Чехова.

Участников оценива-
ли по двум категориям, 
в зависимости от вида 
транспортного сред-
ства, на котором они 
выступали.

На выступление каж-

дого спортсмена отво-
дилось всего две мину-
ты. За это время надо 
было успеть исполнить 
свои лучшие трюки 
и поразить строгое 
жюри и болельщиков.

Самым популярным 
видом спортивного 
транспорта оказался 
самокат. На самока-
тах выступили шест-
надцать спортсме-

нов, в том числе и 
самый юный участник 
соревнований, ему 
вручили отдельный 
приз как начинающе-
му райдеру.

В категории «bmx» 
выступили пять спор-
тсменов, которые по-
казали впечатляющие 
результаты,  исполнив 
сложные и опасные 
трюки на велосипедах.

В итоге 
лучшим вор-
каутистом 
признан Ев-
гений Рай-
ский. Высокий класс 
на велосипеде показа-
ли Матвей Сидоренко,  
Денис Караев, Марк 
Амоков. Отличились и 
бесстрашные самокат-
чики Василий Шари-
бров, Артём Шипеев, 

Григорий Смыслов.
Всех экстремалов 

наградили кубками, 
грамотами, медаля-
ми и памятными по-
дарками.

арина Мартынова
Фото ирины Горбаль

Чеховцы давно полюбили ту-
ристические слёты в деревне 

Бегичево. Для многих людей стар-
шего поколения они остаются од-
ним из символов ушедшей эпохи. 
Несмотря на все перемены, про-
изошедшие в стране за два де-
сятилетия, традиция собираться 
вместе шумной компанией, петь 
песни под гитару, шутить и ме-
риться силами, не прервалась до 
наших дней. 

Глава городского округа Чехов 
Марина Кононова – непременный 
участник всех молодёжных тури-
стических слётов. Ей довелось 
стоять у истоков этого начина-
ния во время работы в горкоме 
комсомола. И в этот раз Марина 
Владимировна посетила деревню 
Бегичево, чтобы вдохновить мо-
лодёжь на победы, а потом и вру-
чить награды победителям. 

В эти июльские дни на берегу 

турслёт – 
Это здорово

Команда «чеховской молодёжи» 
отличилась на юбилейном ХХ 
летнем туристическом слёте

реки Нара встретились около 600 
участников творческих и спор-
тивных соревнований – всего 17 
команд, среди которых и сборная 
Чеховской молодежи.  

Три дня молодые люди жили в па-
латках, наслаждались природой и 
заодно проявили знания и умения. 

О том, что в августе городу 
Чехову исполняется 65 лет, на-
помнила тема конкурса художе-

ственной самодеятельности «С 
юбилеем, родной Чехов!».

Любители активного отдыха пре-
одолевали полосу препятствий, 
соревновались в перетягивании 
каната, армрестлинге и гребле на 
каяках, учились обустраивать ту-
ристический быт и удивляли друг 
друга кулинарным мастерством.

По итогам слёта команде «Че-
ховской молодёжи» досталось не-

сколько наград: за второе место 
в номинациях «Приветствие» и 
«Утренняя зарядка»,  приз зри-
тельских симпатий за яркие но-
мера художественной самодея-
тельности и Кубок за активное 
участие.

По итогам общего зачёта в по-
бедители вышли  команда «Лопас-
ня» (1 место),  «Страна Олимпия» 
(2 место), «Кулаково» (3 место). 

рен, что Егор оправдает оказанное 
ему доверие. Желаю успехов во всех 
начинаниях. 

 роман Горбунов, депутат 
Московской областной Думы

чеховский молодёжный центр 
присоединяется к поздравлению 
романа владимировича и желает 
егору успехов в работе.

бесстрашНые райдеры удивили всеХ

жизнь отойдёт на второй 
план.

В завершении встречи 
Марина Владимировна по-
благодарила молодёжь за 
её активность и желание 
помогать городу разви-
ваться в лучшую сторону. 

«Нашу молодёжь отлича-
ет активная гражданская 
позиция, независимость и 
самостоятельность, уме-
ние определять для себя 
конкретные цели и стре-
миться к их достижению.

Дорогие ребята! Пусть 
каждый день приносит вам 
новые знания и жизненный 
опыт, которые вы сможете 
применить для развития и 
процветания нашего окру-
га! У вас всё получится!», 
– написала Марина Влади-
мировна в социальных се-
тях после встречи с чехов-
ской молодёжью.   

дарья лопатина 
Фото александры балан



ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЕМ 

– Почему именно кот стал глав-
ным героем Ваших книжек? От-
куда он взялся? 

– У Брыся есть прототип – это наш 
кот Дали. С него списана внешность 
героя. Что касается характера и от-
ношения с другими представителя-
ми кошачьего и собачьего мира, то 
Брысь вобрал в себя черты несколь-
ких наших котов. Так получилось, что 
о каждом из них был написан отдель-
ный рассказ, а Дали стал частью рас-
сказа о нашем коте Айвазовском (его 
«воспитателе», так как Дали появил-
ся в семье, когда Айвазовскому было 
уже 9 лет). Так что мы оба (я и Дали) 
решили, что это несправедливо. И я 
пообещала своему питомцу, что он 
станет героем целого романа. 

Роман я сразу задумала познаватель-
ный, то есть приключения должны были 
обязательно проходить с «пользой» для 
читателя. Поэтому был выбран жанр 
историко-фантастический роман-сери-
ал для любознательных детей и взрос-
лых «Невероятные приключения Брыся 
в пространстве и времени». 

А поскольку я очень люблю Пе-
тербург и историю, то Дали (Брысю) 
пришлось стать петербургским ко-
том, которому довелось провалиться 
во временную дыру (у физиков есть 
даже название для этого феномена – 
«кротовья нора») и стать свидетелем 
многих исторических событий. Кот в 
качестве героя здесь очень удобен, 
так как оценивает нашу человече-
скую историю исключительно с точ-
ки зрения Добра и Зла, Верности и 

Предательства и прочих ценностей.
– Как Вы стали писателем? С чего 

всё началось?
– В детстве, в школьные годы, я 

была участником так называемого 
литературного объединения, где нас 
учили стихосложению, где я сочинила 
свою первую сказку и даже оформи-
ла её в виде маленькой книжечки с 
собственными неказистыми детскими 
рисунками. Там мальчик и девочка на 
лифте улетели в Космос. Больше ни-
чего не помню, а текст не сохранился, 
увы. В юности писала «девчачьи» сти-
хи. Затем был большой перерыв.

…И вот относительно недавно, в 
декабре 2013 года, я вдруг стала пи-
сателем! Именно «вдруг» – мне при-
снилось, что я присутствую на между-
народной писательской конференции 
и даже значусь в программке среди 
выступающих. Видимо, во сне я ис-
пытала такой шок, что сразу начала 
сочинять хоть что-нибудь, чтобы вы-

ступить перед «коллегами». 
Я написала первый эпизод рассказа 

о своём любимом коте Айвазовском, 
он недавно ушёл из жизни, и с этим 
готовым эпизодом проснулась. На 
всякий случай записала его на листке, 
а утром дописала рассказ до конца. 
С него всё и началось. Последовали 
рассказы о других питомцах (и здрав-
ствующих, и уже ушедших), потом о 
питомцах друзей, несколько юмори-
стических туристических рассказов, а 
затем появилась идея большого рома-
на для любознательных детей и взрос-
лых, который растянулся уже на не-
сколько книг и пока не заканчивается.

– Вас полюбили дети за кота Брыся. 
А есть ли у Вас любимый писатель?

– В детстве я зачитывалась сказами 
Бажова, сказками Андерсена, затем 
на несколько лет меня захватил Жюль 
Верн, потом более «взрослые» авто-
ры, практически все русские классики. 
Мои любимые произведения «Мастер 
и Маргарита» М. Булгакова, «Анна 
Каренина» Л. Толстого. Очень люблю 
хорошие детективы, в своё время чи-
тала и перечитывала Артура Конан 
Дойла, Агату Кристи. Из современных 
авторов люблю Дашкову, Акунина. Из 
поэтов – самые любимые Лермонтов, 
Есенин, Евтушенко. И очень люблю 
стихи моей подруги поэтессы из Киева 
Юлии Осадчей (Чечко).

– У кого учились писать?
– Не могу сказать, что я училась 

писать у кого-то конкретного... По-
скольку я филолог по образованию 
и много-много читала в принципе, то, 
наверное, стараюсь писать «с учетом» 
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ИЗ ЖИЗНИ ГЕНИЯ 

литературный урок «читаем прозу Пушкина» для учащихся училища-
техникума олимпийского резерва № 4 провели сотрудники Центральной 

библиотеки городского округа чехов

Хорошо известно, что ве-
ликий поэт всегда под-

держивал себя в отличной 
форме. Он был отличным на-
ездником и стрелком, любил 
плавать и много ходить. Про-
снувшись утром, Александр 
Сергеевич обычно принимал 
холодную ванну, в деревне 
купался до глубокой осени. 
Любителям истории извест-
на металлическая (трениро-
вочная) трость Пушкина, ве-
сившая около пуда, которая 
сохранилась до наших дней. 
На прогулках он размахивал 
ею и подбрасывал её в воз-
дух, «чтобы на дуэли, коль 

случится, рука не дрогнула». 
Строгий распорядок с регу-

лярным питанием, хорошими 
гигиеническими условиями, 
чередованием умственных 
занятий и отдыха, обязатель-
ными трёхразовыми прогул-
ками благоприятно отраз-
ился на здоровье Пушкина, 
а скромная обстановка сде-
лала его непритязательным 
в быту. Хорошая физическая 
форма помогала Алексан-
дру Сергеевичу подолгу не 
уставать, работая над своими 
произведениями.   

Библиотекари рассказа-
ли будущим спортсменам о 

биографии поэта, о потом-
ках Александра Сергеевича, 
связанных с нашим краем, и 
пригласили на  книжную вы-

ставку, где достойное место 
заняли не только поэтические 
произведения, но и проза А.С. 
Пушкина. 

В Пушкинский день юные 
олимпийцы вслух читали по-
весть Александра Сергееви-
ча Пушкина «Метель».

валентина Курганова, 
наш юнкор

треНируйся КаК ПушКиН

Н.В. Кузьмин «Пушкин на 
прогулке», 1937 год. Автопортрет А.С. Пушкина на лошади в бурке с пикой. 

«Писать для детей – 
и ответствеННость, и счастье» 

Писательница Ольга Малышкина 
хорошо известна как автор детских 
книг о приключениях петербург-
ского кота Брыся. Она не раз приез-
жала к нам в Чехов на встречи с юными 
читателями. В дни школьных каникул 
Ольга Викторовна согласи-
лась ответить на вопросы 
«Большой перемены».  

ольГа Малышкина:

собственных литературных пристра-
стий. Например, я с детства обожаю 
толстые-претолстые книги, желатель-
но со множеством продолжений, что-
бы как можно дольше не расставать-
ся с любимыми героями. Поэтому и 
свой роман сделала именно таким.

– Вы пишете для детей. А каким 
было Ваше детство? 

– Моя мама – учительница русско-
го языка и литературы. Поэтому в 
нашем доме было очень много книг, 
а меня всегда заставляли правильно 
говорить по-русски. Я была фанта-
зёркой, обожала придумывать про-
должение к очередной прочитанной 

книге, обязательно что-нибудь при-
ключенческое, связанное с поиском 
кладов. И любила сама их искать, 
лазать по старым заброшенным до-
мам, бродить по лесу (мама с папой 
грибы ищут, а я – клад). Ещё я очень 
любила играть с мальчишками, была 
вратарём дворовой футбольной ко-
манды и даже прогуливала музы-
кальную школу, чтобы постоять на 
воротах в ответственном матче.

– Откуда приходят идеи для 
творчества?

– Поскольку я пишу для любозна-
тельных, с обязательными коммен-
тариями, то идеи для сюжета беру из 
реальных исторических документов, 
там столько всего – не хватит жизни 
написать обо всём, о чём хочется!

– Чему учат детей книги про Брыся?
– Мои книги учат детей, в первую 

очередь, добру, настоящей дружбе, 
благородству и честности. Плюс чи-
татели получают много знаний: и из 
текста книг, и особенно из коммен-
тариев после глав.

– Писать для детей – это очень 
большая ответственность и 
огромное счастье, согласны?

– Согласна, конечно! Писать для 
детей – и ответственность, и сча-
стье. Меня часто спрашивают юные 
читатели, а трудно ли писать книги. 
Я отвечаю, что это огромное удо-
вольствие, было бы время!

Анна Кожемякина, 
главный редактор «Чеховчанки-инфо» 

для «Большой перемены»



АКТИВНЫЕ КАНИКУЛЫ 

в универсальном  спортивном зале «Надежды россии» дан 
старт финальным соревнованиям IX летней спартакиады россии 
по гандболу среди учащихся 

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СТАРТЫ 

ДЕТСКИЕ ЗАБАВЫ 

достойНый ФиНиш
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в гостях у диких белок
во время школьных каникул воспитанники воскресной школы 

при монастыре вознесенская давидова пустынь по благослове-
нию настоятеля обители игумена сергия (Куксова)  побывали на 
Подольском картодроме «лидер» и посетили  парк развлечений 
«дикие белки»

Более пяти часов ребята исследовали са-
мые невероятные аттракционы: лазали по 
канатам, катались на тарзанках, боролись на 
огромном батуте, играли в прятки в надувном 
замке… А также разглядывали необычных 
животных – кроликов и кур редкой породы и, 
конечно, тех самых диких белок. 

Словом, проводили время с интересом и 
пользой, повеселились от души. В перерыве 

чеХов ПриНиМает 
всероссийсКие
иГры 

Юных спортсменов при-
ветствовали почётные 

гости: первый заместитель ми-
нистра физической культуры 
и спорта Московской области 
Александр Сазонович, Глава 
городского округа Чехов Мари-
на Кононова, настоятель Воз-
несенской Давидовой пустыни 
игумен Сергий (Куксов), ди-
ректор Училища олимпийского 
резерва Татьяна Подорожная, 
капитан гандбольного  клуба 
«Спартак» Дмитрий Ковалёв.

От имени Министерства спор-
та, туризма и работы с моло-
дёжью Московской области 
к участникам финальных игр 
Спартакиады обратился Алек-
сандр Сазонович. Он назвал 
Подмосковье одним из самых 
спортивных регионов России 
и пожелал юным гандболистам 

честной, красивой борьбы и 
хорошего настроения.

Всероссийские соревнования 
учащихся по гандболу пройдут 
с 18 по 28 июля. В них примут 
участие команды юношей в воз-
расте 17 и 18 лет из 12 регионов 
Российской Федерации. Мо-
сковскую область на соревно-
ваниях представляют воспитан-
ники отделения гандбола УОР 
№ 4 Московской области – по-
бедители Первенства России в 
2018  и 2019 годах в своей воз-
растной категории.

Команда 8 «б» класса шко-
лы чехова-3 заняла второе 
место среди сельских школ 
на финальных соревнованиях 
регионального этапа «Прези-
дентских состязаний», прохо-
дившего в городе раменское 
на стадионе «Красное знамя» 

Честь городского округа 
Чехов во всероссийских 

соревнованиях отстоять было 
нелегко. Три дня наши ребята 
выступали в соревнованиях по 
спортивному многоборью, эста-
фетному бегу, мини-футболу. 

Победили МаНушКиНЦы
СПАРТАКИАДА

На большом поле в деревне Гришенки каждый год проходят дет-
ские соревнования по нескольким видам спорта: подтягивание, 

дартс, бег на время, бег с мячом, эстафеты, стрельба, перетягивание 
каната, футбол, броски в кольцо. В них принимают участие ребята раз-
ного возраста, от 6 до 16 лет.

В этот раз в соревнованиях участвовали команды из деревень Кула-
ково, Русское поле, Гришенки, Сенино, Манушкино и Луч.

Всех участников, болельщиков и гостей соревнований ждала каша 
из полевой кухни и горячий чай.

В общекомандном зачёте призовые места разделили три команды. 
На первом месте – «Манушкино», на втором –  «Русское Поле» и на 
третьем – «Кулаково».

Победителей наградили кубками, медалями, подарками, почётными 
грамотами и призами.

анна викторова

торжествен-
ное открытие XVI 
детской спар-
такиады в де-
ревне Гришенки  
состоялось по 
традиции у ме-
мориала памяти 
героев великой 
отечественной 
войны

Они пока-
зали непло-
хие знания 
по истории 
О л и м п и й -
ских игр, 
р а з в и т и ю 
спорта и 
о л и м п и й -
ского дви-
жения в 

нашей стране. Изюминкой со-
стязаний стало выступление 
команды в творческом конкур-
се «О спорт! Ты покоряешь все 
высоты! И вдохновляешь Роди-
ну любить!». 

В каждом виде соревнова-
ний школьная команда из Че-
хова-3 входила в тройку силь-
нейших среди сельских школ. 
Чтобы добиться таких ре-
зультатов, ребятам пришлось 
упорно тренироваться, репе-
тировать, изучать теорию.

 игорь смирнов, 
наш юнкор

сопровождающие устроили для детей ланч, 
накормили их фруктами и печеньем. 

Ребята были в полном восторге от поездок  
и ещё долго делились друг с другом и роди-
телями незабываемыми  впечатлениями.

При подготовке полосы использованы 
материалы сайта монастыря давидова 
пустынь и социальных сетей.



ПРИГЛАШЕНИЕ К ПУТЕШЕСТВИЮ

дыры и ЗаПлаты 
души руссКой

Каникулы – самое время для путешествий. Можно, конечно, поехать с 
родителями в заморские страны или позагорать на знойном юге. а можно 
отправиться за приключениями в российскую глубинку, например, в село 
учма ярославской области, в Музей дыр и заплат. 

история любви
– Этот потрясающий музей созда-

ла замечательная пара Василий и 
Лена, – рассказал Игорь Иванович.– 
Вася – лесничий, про него местные 
мужики говорили «сам дурак, да 
ещё и книжки читаешь». Вот этот 
«сам дурак», который ещё и книж-
ки читает, стал собирать старинные 
вещи, открывать тайны ушедших 
времён. Его жена Лена по образо-
ванию физик, в прошлом успешный 
банковский работник – приехала в 

эти края из Москвы. Вася вытащил 
её застрявшую в грязи машину, по-
чинил. Поставил заплатку. Так они 
познакомились. Лена полюбила 
Васю за его чистую душу и беско-
рыстное стремление воссоздать за-
бытую историю этих мест и донести 
её до потомков. 

Лесник Василий Гурьевич Смир-
нов, уроженец села Учма, изве-
стен тем, что летом 1993 года стал 
строить на забытом Богом остров-
ке часовню и деревянную церковь 
святой Анастасии Узорешительни-
цы и преподобного Кассиана Углич-
ского. Неподалёку от церкви в трёх 
амбарах и часовне XIX века распо-
ложился Учемский музей истории 
Кассиановой пустыни и судьбы рус-
ской деревни. 

Первые экспонаты, составившие 
основу коллекции необычного му-
зея, нашли на чердаке дома. Елена 
Анатольевна Наумова, директор 
Учемского музея истории Касси-
ановой пустыни и судьбы русской 
деревни увидела  в этих заплатах 
глубинный смысл. Больше всего её 
удивило, что даже вполне зажиточ-
ные люди носили вещи с заплатами 
и заштопками. 

Ловко ставить заплаты учили с 
детства. Родители говорили девоч-
кам: если заплатку умеешь аккурат-
но ставить, значит, руки у тебя золо-
тые, работящие, и ты – бережливая 
хозяйка. 

учМа – это рай
Название деревни Учма созвучно со 

словом языка караимов, которое озна-
чает «рай». У себя в раю, в здании быв-
шей школы, Елена и Василий  создали 
замечательный, ни с чем не сравнимый 
музей уходящей в небытие русской де-
ревни. С подлинными вещами разных 
лет, звучащими голосами жителей. 

На двери мелом написано пронзи-
тельное стихотворение Николая Мель-
никова «Поставьте памятник деревне». 

– Погружение в атмосферу быта 
ушедшей деревни начинается с 
того, что ты садишься на завалинку. 
Окна завешаны деревенским ситчи-
ком. Тебе дают семечки, и ты будто 
бы отдыхаешь после трудового дня, 
– продолжает рассказ Игорь Ива-
нович. – А в это время начинает ве-
щать радиоузел деревни. Из старой 
чёрной тарелки громкоговорителя 
звучит голос председателя колхоза: 
«Передаём разнарядку на завтра». 

После этого бабулька начинает 
петь: «Деревенька моя, деревень-
ка колхозная…». И так поёт, как не 
поёт никто. После этого раздвига-
ются шторы, и ты оказываешься в 
другой деревне, которой уже нет, но 
её образы сохранились на фотогра-
фиях. За тобой автолавка, консер-
вы, школьная форма. 

А самое прекрасное место, кото-
рое нравится всем женщинам, на-
ходится  в дальнем углу, где можно 
примерить старинные деревенские 
наряды и перед зеркалами той поры 
во всём этом сфотографироваться. 

Есть в музее свои шляпки, манеке-
ны, журналы мод и семейные трусы, 
на которых по восемь или десять 
заплаток. 

сердечКи На ЗаПлатаХ
Вся уникальность залатанного 

экспоната в том, что жена, заметив 
дырки на одежде мужа, не выбра-
сывала её, а штопала с необыкно-
венной любовью, вырезала из сво-
его платья сердечки на дыры. И, 
представьте, муж без всякого стес-
нения ходил в этих заплатах, чтобы 
вся деревня знала, чей он, чтобы не 
было никаких кривотолков.

При формировании экспозиции ста-
ло ясно, что и дыра, и заплата – поня-
тия не только бытовые. Они бывают 

научные и технические, медицинские 
и философские, финансовые и со-
циальные, общечеловеческие, харак-
терные не только для деревни, но и 
для города.

В соседней комнате стоит старый 
диван. Лена говорит: «На этом ди-
ване сидели Капица, Ландау и весь 
свет нашей науки». Этот старый 
продавленный, никому не нужный 
диван привезли из Москвы, с физ-
теха. Его хотели выбросить, но он 
оказался нужен здесь, в Учме. 

Все музейные стены обклеены фо-
тографиями, на которых дыры и за-
платы из нашей жизни. Некоторые из 
них сделаны с юмором. На них пока-
заны тверские дороги, все в дырах и 
заплатах. Огромная заплата, которая 
вылезает из дыр на старом налични-
ке – тоже музейный экспонат.  

За чаеМ «с дырКаМи»
После знакомства с экспозицией 

тебе дают «чай с дырками» – баран-
ками и ставят видео. Ты пьёшь чай и 
на экране видишь, как современные 
девчонки рассказывают: «Вот ба-
бушка требует зашить на джинсах 
дырки, а я объясняю, что это мода 
такая, а не дырки».   

Лена сказала, что они с Васей хо-
тят сделать ещё Ленинскую комна-
ту, поскольку раньше в  здании, где 
сегодня музей, была школа. Важно 
воспроизвести кусочек той школь-
ной жизни, чтобы люди и на эту тему 
порассуждали.

Хозяйка говорит, что в музей часто 
приезжают жители больших россий-
ских городов и иностранцы. Она с 
удовольствием водит экскурсии для 
двоих, любит спокойно, не погляды-
вая на часы, поговорить с гостями о 
времени и о русской душе. 

Экспозиция музея построена так, 
что постепенно приходишь к мысли 
о том, что из дыр и попыток их зала-
тать состоит вся наша жизнь. А му-
зей, как говорил поэт и писатель Лев 
Рубинштейн – «это художественная 
штопка нашей рвущейся в разных 
местах исторической памяти». Та-
кое погружение и глубину идеи и 
философии, как в Учме, не встре-
тишь даже в столичных музеях. 

Над материалом работали 
валерия угнивенко, Мария Заимова, 

наши юнкоры
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К 65-ЛЕТИЮ ГОРОДА

в объеКтиве – 
любиМый чеХов

Юбилею нашего города 
посвящена фотовыстав-

ка «Любимый город. История в 
объективе», которая  размести-
лась в Музее писем –  первом 
музее, открытом в Чехове 

Юбилейная выставка знако-
мит с яркими моментами из 
жизни города, историей его 
улиц. В её основе фотогра-
фии из коллекции Александра 
Ануфриева, который собрал 
почти 18 тысяч ретро-снимков 
из жизни Лопасни, превратив-
шейся в Чехов. 

Работа краеведа над «худо-
жественной летописью» го-
рода Чехова продолжается 
по сей день. На открытии вы-
ставки Александр Алексеевич 
поделился воспоминаниями 
о городе советской поры, о 
его родном посёлке Веню-
ково. На некоторых снимках 
местные жители узнали своих 
родственников и знакомых, 
вспомнили о своей юности и 
молодости.

Фотохудожник Сергей Смир-
нов, представивший свои ра-
боты, рассказал о необычной 
технике фотосъёмки, прида-
ющей привычным городским 
пейзажам необычный вид.  

Ученики 8 «Б» класса школы 
№ 3 подготовили к юбилею го-
рода тематическую ленту по 
своей книге «И в наших улицах 
история России».

В тот день чеховцев ждали 
«Открытый микрофон», орга-
низованный нашим Молодёж-
ным парламентом, чаепитие и 
просмотр фильмов во дворе 
музея.

аркадий Германов,
наш юнкор

О существовании  такого музея 
мы узнали от Игоря Иванови-

ча Калядина, известного режиссе-
ра, побывавшего в гостях у нашей 
«Школы юнкоров».



Август будет жарким неза-
висимо от погоды, ведь 

на большой спортивной аре-
не Дворца спорта «Олимпий-
ский» развернутся баталии в 
духе Европейской Лиги чемпи-
онов: гандбольный клуб «БГК» 
из белорусского Бреста, буха-
рестский «Стяуа» из Румынии 
и македонский «Металлург» из 
города Скопье вместе с хозя-
евами поля «Чеховскими мед-
ведями» сразятся за Кубок 
Губернатора Московской об-
ласти. Летний международный 
турнир продлится три дня, с 16 
по 18 августа.

оЗёра вМесто Гор
Завершился отпуск первой 

команды подмосковного клу-
ба. В первый день июля игро-
ки прошли медосмотр, а после 
сразу приступили к трениров-
кам на домашней арене в Че-
хове. Утром занимались в зале, 
а вечером на воздухе. На этих 
тренировках, правда, присут-
ствовали не все игроки. Уча-
ствовавшие в июньских играх 
национальной сборной Дми-
трий Санталов, Сергей Марк 
Косоротов, Александр Котов и 
новобранец команды Дмитрий 
Киселёв присоединились к тре-
нировочному процессу только 
через неделю.

В субботу утром, 12 июля, 
чемпионы страны отправились 
на двенадцатидневный сбор 
по общей физической под-
готовке в Финляндию. В этом 
году «Чеховские медведи» не 
смогли поехать, как в преды-
дущие годы, на федеральную 
спортивную базу в Кисловод-
ске, сменив горный Кавказ на 
северный край озёр. Коман-
да будет размещаться на тер-
ритории государственного 
олимпийского многофункцио-
нального спортивного центра  
«Паюлахти». Основанный ещё 
в 1929 году в расположенном в 

ЖИВИ СПОРТОМ!

Лучший гандбольный клуб 
страны откроет игровой се-
зон на домашней площадке 
в Чехове уже через месяц!

краю голубых озёр городе На-
стола спорткомплекс «Паюлах-
ти» одно из лучших сооружений 
такого рода в северной стране. 

Подмосковный клуб однаж-
ды уже ездил летом на сбор в 
Настолу, это было девять лет 
назад, в 2010 году. Главный 
тренер команды, олимпийский 
чемпион Владимир Максимов, 
помнит предыдущий финский 
выезд: «Ещё в декабре мы 
планировали проведение сбо-
ра у нас в России, там же где 
и раньше, но в последний мо-
мент нам отказали. Обратились 
к финским коллегам из Олим-
пийского центра, они подгото-
вили наше пребывание в «Паю-
лахти», приняв во внимание все 
пожелания по организации тре-
нировочного процесса. Мы уже 
были однажды в этом финском 
комплексе и от него остались 
хорошие впечатления». В Че-
хов команда вернётся 23 июля.

а Гости Кто?
Сразу после возвращения из 

Финляндии «Чеховские медве-
ди» примутся за подготовку к 
летнему предсезонному турни-
ру. В этом году решено было 
соревнования провести в Че-
хове, а главным призом станет 
Кубок Губернатора Москов-
ской области. На площадку в 
«Олимпийском» помимо самих 
хозяев выйдут знакомые чехов-
цам по Лиге чемпионов евро-
пейские команды: «БГК», «Стя-
уа» и «Металлург».

По количеству проведенных 
матчей наиболее известен нам 
гандбольный клуб «Металлург» 
из северомакедонского Ско-
пье. В последний раз чеховский 
и македонский клубы играли в 
прошлом сезоне в рамках Ев-
ропейской Лиги чемпионов. 
Македонский «Металлург» был 
основан в 1971 году под патро-
нажем стальной индустрии го-

рода Скопье. Через девять лет 
после создания «Металлург» 
выиграл чемпионат союзной 
Республики Македония. После 
того как Республика Македо-
ния стала независима, «Метал-
лург» начал выступать в чем-
пионате Республики, выиграв 
его шесть раз. Были у клуба и 
другие победы в македонских 
розыгрышах: трижды «Метал-
лург» становился победителем 
Кубка Лиги Республики Маке-
дония, пять раз клуб выигры-
вал Кубок Республики. В Евро-
пейской Лиге чемпионов самым 
лучшим достижением стал вы-
ход в ¼ финала.

С румынским клубом «Стяуа» 
чеховцев уже давно не сводила 
жеребьевка в Евролиге. Муж-
ской гандбольный клуб из Бу-
хареста выступает в чемпиона-
те Румынии. Клуб был основан 
семьдесят лет назад, в 1949 
году! Награды сразу стали на-
капливаться в копилке у ганд-
болистов из Бухареста.

В том же году «Стяуа» впер-
вые выиграл кубок Румынии. В 
1950–1980-ые годы команда бо-
лее двадцати раз становилась 
чемпионом страны, неоднократ-
но выигрывала национальный 
кубок, четырежды выходила в 
финал Кубка европейских чем-
пионов ЕГФ. В постсоциалисти-
ческий период клуб выигрывал 
чемпионат Румынии шесть раз 
(последний – в 2008 году), семь 
раз побеждал в финале наци-
онального кубка (последний 
титул – в 2009 году). В сезоне 
2005/2006 «Стяуа» стал облада-
телем Кубка вызова Европей-
ской Федерации гандбола.

Наши соседи, белорусские 
гандболисты из «БГК» при-
езжали в Чехов не так давно, 
несколько сезонов назад. Это 
самый молодой из четырех лет-
них соперников клуб, основан 
в 2002 году.

Команда «БГК имени Мешко-
ва» с ходу ворвалась в элиту 
белорусского гандбола, став 
ярким открытием в первый же 
год своего существования. За-
тем брестчане надолго окку-
пировали первую строчку пье-
дестала, стали завсегдатаями 
групповых турниров Лиги чем-
пионов.

Одиннадцать раз «БГК» ста-
новился чемпионом Белару-
си, столько же раз клуб имени 
Мешкова становился облада-
телем Кубка Беларуси. В Лиге 
чемпионов «БГК» доходил толь-
ко до стадии плей-офф, зато 
в интернациональной SEHA-
«Газпром»-Лиге белоруссы 
дважды завоевали серебро и 
дважды бронзу.

расПисаНие встреч
В первый день турнира, 16 ав-

густа, матчи сыграют «БГК» со 
«Стяуа» и «Чеховские медве-
ди» с «Металлургом». Начало 
игр в 16.30 и 19.00. На следу-
ющий день, 17 августа, коман-
ды обменяются соперниками: 
«Металлург» сразится с «БГК», 
а «Стяуа» с хозяевами. Нача-
ло матчей в субботу – в 14.00 и 
16.00. В третий, последний день 
соревнований румыны попытают 
счастья с македонцами, а «мед-
веди» встретятся с соседями из 
Беларуси.

Конечно, зрителей и болель-
щиков ожидает огромное мно-
жество различных интересных 
сюрпризов, красочные шоу на 
открытие и закрытие турни-
ра. Вход будет осуществлять-
ся по билетам, но для тех, кто 
успеет приобрести сезонный 
абонемент, турнир станет при-
ятным бесплатным бонусом к 
абонементу.

ольга белышева, 
пресс-секретарь 

ГК «Чеховские медведи»
специально для «Большой перемены»
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НЕВОЗМОЖНОЕ ВОЗМОЖНО

с прославленным на весь мир марафонцем из чехова 
владимиром Пантелеевым мы познакомили наших читателей 
два года назад (см. «чеховские ведомости» №№ 6 и 7 за 2017 год). 
в материале «Марафон его мечты» владимир рассказал о том, 
как, получив серьёзные травмы: моральную (потерял любимого 
человека) и физическую – нашёл в себе силы не потерять 
интерес к жизни. 

Он всё время находится в дви-
жении, преодолевает огром-

ные дистанции, не останавливается 
перед трудностями. Регулярные за-
нятия спортом помогают укрепить 
организм, повышают стойкость духа, 
волю к победе и выносливость. 

В пятьдесят лет, после того как вра-
чи запретили ему выходить на хоккей-
ный корт, Пантелеев вышел на мара-
фонскую дистанцию, преодолел 42 
километра и, получив международ-
ный олимпийский паспорт, стал бе-
гать по всему миру, представляя Рос-
сию, Московскую область, городской 
округ Чехов и родное предприятие 
«Данон», которое оплачивает ему по-
ездки на зарубежные соревнования. 

В любую погоду Владимир не пре-
кращает тренировки, бежит на работу 
из Молодей и в дождь, и в гололеди-
цу. Делает остановку на Столбовой. 
Там к нему присоединяется один из 
начальников, который моложе Пан-
телеева на двадцать лет. Вместе они 
преодолевают довольно солидную 
дистанцию, а заодно получают заряд 
энергии на весь рабочий день.      

В спортивной копилке марафонца 
Пантелеева десятки самых разных 
наград, из которых можно составить 

олиМпийский характер 
владиМира пантелеева

Наша землячка синхро-
нистка вероника Кали-
нина, воспитанница трёх-
кратной олимпийской 
чемпионки ольги брусни-
киной, в очередной раз 
блестяще выступила в со-
ставе сборной россии на 
чемпионате Мира FINA-
2019 по водным видам 
спорта, проходившем в 
Гуанчжоу 

Синхронистка из Чехова 
завоевала в Китае золото в 
группе «Техническая про-
грамма». Очередное спор-
тивное испытание на высшем 
уровне Вероника выдержала 
достойно, прошла дистан-
цию без малейшей осечки, в 
третий раз подтвердив репу-
тацию одной из лучших син-
хронисток мира.

Вероника Калинина окон-
чила Училище олимпийского 
резерва в Чехове, поступила 
в Московскую государствен-
ную академию физической 
культуры (МГАФК), но свя-
зи с родным училищем не 
теряет. Здесь по-прежнему 
за неё болеют, устраива-
ют встречи со своей знаме-
нитой выпускницей. Спор-
тсменке, прославившейся 
на весь мир, очень приятно, 
когда директор родного учи-
лища Татьяна Геннадьев-
на Подорожная приезжает 
встречать её в аэропорт, 
чтобы первой поздравить с 
победой.

О своём тренере Верони-
ка отзывается восторженно: 
«Ольга Александровна Брус-
никина великий для меня 
человек. Она очень много 
сил в меня вложила, отдаёт 
мне львиную долю своего 
времени. Я буду всегда ей 
благодарна за всё, что она 
сделала. Когда перед сорев-
нованием она говорит: «Я 
верю в тебя!» – у меня кры-
лья вырастают».

дмитрий Пронин

сиНХроНистКа 
иЗ чеХова – 
чеМПиоНКа 

Мира

С ПОБЕДОЙ!

музейную коллекцию. Он бежал ма-
рафоны на самые сложные и длинные 
дистанции в Риме, Мюнхене, Барсе-
лоне, Майами.

–  Недавно мы с сыном ездили в 
Грецию. Бежали по маршруту Фи-
диппита – греческого воина, принес-
шего в Афины весть о победе греков 
над персами в битве при Марафоне 
(490 год до нашей эры). Он пробежал 

42 километра, успел произнести не-
сколько слов и  тут же умер от изне-
можения и кровопотери. 

С тех пор эту дистанцию преодоле-
вают самые выносливые спортсмены. 
Это классическая трасса, которую 
мечтают пробежать многие мара-
фонцы. Она очень тяжёлая, потому 
что идёт по стопам древнегреческого 
героя. Вся трасса в холмистой мест-
ности, с очень крутыми подъёмами, 
ровных участков почти нет. Получа-
ется, что тридцать километров идёт 
подъём в высоту, которая ощущает-
ся по усталости ног. И лишь в самом 
конце забега, оставшиеся десять ки-
лометров, начинается долгожданный 
спуск.

Финишировали мы на олимпийском 
стадионе Панатинаикос, построенном 
ещё в античные времена, на котором 
в 1896 году были проведены первые 
в современной истории Олимпийские 
игры. На этом античном стадионе нам 
и вручали медали. 

В Греции мне довелось стать участ-
ником церемонии символического 
зажжения Олимпийского огня. Я ис-
пытал ни с чем не сравнимое чувство 
гордости за то, что представляю свою 
страну, городской округ Чехов и род-
ное предприятие «Данон».

(Окончание следует)

аНтиКвар (г. МосКва) КуПит дороГо 
стариННые – иКоНы, ЦерКовНые Пред-
Меты, КолоКольчиКи, саМовары, се-
ребро, уКрашеНия, ФарФор, КартиНы, 
КНиГи, ФотоГраФии, Мебель, НаГрады, 
МоНеты, часы, любые ПредМеты стари-
Ны. а таКже эПоХа ссср – ЗНачКи,ЗНаКи 
отличия,ФарФоровые ФиГурКи, бюсты, 
КартиНы, ПодстаКаННиКи, яНтарь. 
оЦеНКа и КоНсультаЦии бесПлатНо. 
ПереЗвоНю. 8 (916) 175-73-07.

РЕКЛАМА

«булатовцы» показали 
высокий класс 

в бойцовском клубе «булат» состоялся турнир 
по кикбоксингу, посвящённый дню защиты детей 

турнир собрал 60 бойцов в возрасте от 7 до 15 лет. 
все поединки были зрелищными, несмотря на ма-
лый возраст участников. 

Наши ребята показали отличный уровень подго-
товки. будем и дальше стремительно набирать обо-
роты и не отступать назад.

бийбулат абзагиров, 
тренер чеховского бойцовского клуба «булат»
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ВЕРНИСАЖ

ярКо, обраЗНо, Правдиво

– владимир Николаевич, как за-
родилась идея воплотить Моло-
динскую битву на полотнах?

– Я давно увлекаюсь историей 
Лопасненской земли, и Молодин-
ская битва всегда меня привлека-
ла. Я собирал материалы из раз-
ных источников. У нас в посёлке 
Нерастанное, где я служу, есть 
традиция: мы каждый год прини-
маем в ряды нашей части молодых 
офицеров, проводим торжествен-
ную церемонию на территории мо-
настыря Вознесенской Давидовой 
пустыни, где похоронен герой во-
йны 1812 года Дмитрий Сергеевич 
Дохтуров. Ветераны службы зна-
комят молодых с историей края, в 
котором им придётся служить. 

Однажды на таком мероприятии 
мне довелось рассказать о судьбо-
носном для России Молодинском 
сражении. После выступления ко 
мне подошёл отец Сергий, настоя-
тель обители, со словами: «Вы гово-
рили так, как будто были участником 
этой битвы. Вы могли бы решиться на 
подвиг и написать об этом картину?»

Это было в 2012 году. Я присту-
пил к изучению тактики боя, оружия 
того времени, судеб героев битвы. 
На 500-летие монастыря картина 
«За Русь Святую! Молодинская бит-
ва» была готова и подарена музею 
обители.

Со временем интерес к этой теме 
не угасал, она меня тревожила всё 
больше. Малоизвестная, не раскры-
тая ни художниками, ни кинемато-
графистами, ни литераторами.

У меня сложился план по созда-
нию серии картин об участниках 
этой битвы. Взялся делать эски-
зы. Здесь мне пригодился режис-
сёрский опыт: я 25 лет руководил 
театром в гарнизоне. Продумы-
вал жанровые сцены, психологию 
героев. Мне казалось, что я стал 
мысленно жить в XVI веке, в эпоху 
Ивана Грозного, представлял свои 
будущие картины – оставалось 
взять кисть, краски, холсты и при-
няться за работу.

22 июля 2019 года не стало Геннадия Кирилловича Черёму-
хина. Геннадий Кириллович родился на Урале, в селе Потапово 
Челябинской области в 1936 году. Закончил Сибирский лесо-
технический институт, получив профессию инженера-дерево-
обработчика. Прошел путь от технолога до директора мебель-
ных фабрик в Омске и Молдавии. В 1978 году по предложению 
Министерства лесной промышленности СССР переехал в город 
Чехов, где в течение девятнадцати лет возглавлял Чеховский 
мебельный комбинат. Большое внимание Г.К. Черёмухин уделял 
вопросам охраны труда, экологической безопасности, благо-
устройству территории, подшефной школе и жилому микрорай-

в конце июля в Музее-усадьбе «лопасня-Зачатьевское» откроются две выставки, посвящённые битве 
при Молодях 1572 года, в которой русь одержала победу над войсками османской империи. 

в центре внимания одной из выставок – картины чеховского художника-баталиста, военнослужащего 
владимира доронина «За русь святую». Зрителям будут представлены не только артефакты – свидетель-
ства битвы, но и картины с «живой историей».

о том, как создавались сцены сражения, исторические образы и о подготовке к самой выставке, – бе-
седа с художником.

Работал дома, в спальне. Чтобы 
не занимать много места, разобрал 
мольберт и прикрепил его к стене. 
Спасибо моей жене Нине Николаев-
не – она отнеслась к моему труду не 
просто с пониманием, но всячески 
поддерживала меня. Заканчивал ра-
боту я уже в помещении, выделенном 
руководством Нерастанного.

– сколько картин по этой темати-
ке уже написано?

– Написано 10, задумано 12. Две 
ещё в работе. «За Русь Святую!» – 
центральная картина. Каждая карти-
на – часть истории сражения, которое 
длилось не один день, а почти неделю.

– Какие исторические образы 
Молодинской сечи вы создали?

– В первую очередь – выдающегося 
русского полководца, князя Михаила 
Воротынского. Это та скала, о кото-
рую разбились замыслы Девлет-Ги-
рея I. Воротынский к тому времени 
был опытным воеводой шестиде-
сяти трёх лет от роду, брал Казань. 
Его сподвижник, опричник Дмитрий 
Хворостинин, воевал с крымцами и 
ливонцами, имел золотую награду за 
боевые успехи. Он поднял свой полк 
в атаку, заманил Девлет-Гирея к Гу-
ляй-городу, за передвижными стена-
ми которого находился князь Воро-

тынский со своими воинами.
– Каким предстал в ваших карти-

нах царь иван Грозный?
– Я постарался показать его в рам-

ках того жестокого времени. Это 
первый царь на Руси, Помазанник 
Божий. У меня два его портрета. В 
первой работе Иван Грозный изо-
бражён в молитве за Русь в Новго-
родском монастыре. Он понимал, 
что без Божьей помощи врага не по-
бедить. Другой его образ – царь на 
троне, победитель. Картина называ-
ется «Москва-Третий Рим».

– а какая роль досталась девлет-
Гирею?

– Ему специально посвятил тоже 

две картины. На одной («Взявший 
трон») он, спаливший деревянную 
Москву, захвативший в плен людей, 
переполненный гордостью. На вто-
ром холсте совершенно иной хан – в 
одежде простолюдина, трусливый, 
убегающий с поля боя со словами: 
«Аллах отвернулся от нас… Проклят 
день, когда я пошёл на Русь…».

Каждая картина, кроме необычно-
го названия, сопровождена у меня 
ещё и комментариями-репликами ге-
роев, что рождает эффект погруже-
ния в атмосферу XVI века.

– Как долго вы работаете над 
картинами?

– Я приступил к написанию картин 
о Молодинской битве в январе 2018 
года, а подготовку литературного 
материала начал с 2012 года. Заклю-
чительная картина «В полон» пока 
ещё только в виде эскиза.

– в чём особенность вашей экс-
позиции?

– В том, что она уникальна. Такой 
в России точно нет. На эту тему есть 
карандашные рисунки, эскизные, ра-
боты пластиков в жанре миниатюры. 
Моя серия пока единственная и я на-
деюсь, что на мой отчаянный призыв 
откликнутся пытливые сердца моих 
зрителей. Может быть, и кинемато-
графисты.

– владимир Николаевич, почему 
вы решили представить свои кар-
тины чеховцам?

– Промысел Божий. Меня поддер-
жали мои земляки, среди которых и 
мой друг, художник-баталист Алек-
сандр Аверьянов. Руководство воин-
ской части также предложило свою 
помощь в организации выставки. Я 
очень надеюсь, что экспозиция за-
тронет сердца зрителей. Главная моя 
цель – воспитать гордость за нашу 
историю, вызвать уважение к нашим 
предкам, от которых мы унаследо-
вали огромную страну, сохранённую 
тяжёлым воинским трудом.

Беседу вела Оксана Доронина

Фрагмент картины «За Русь Святую! Молодинская битва», написанной художни-
ком В.Н. Дорониным в подарок к 500-летию Вознесенской Давидовой пустыни.

Начало – 10:00. Торжественное открытие – 15:00. 
Праздничный фейерверк – 22:00

ону. Он всегда заботился о том, чтобы люди на его предприятии 
получали достойную зарплату и были надёжно защищены соци-
альными гарантиями.

Всю жизнь он занимал активную жизненную позицию, был депута-
том городского и областного Советов депутатов, делегатом послед-
него ХХVIII съезда КПСС. В 1990 году его избрали первым Председа-
телем Чеховского городского Совета народных депутатов. 

Заслуженный работник лесной промышленности РФ, Почётный 
гражданин Чеховского муниципального района Геннадий Кирил-
лович прожил яркую жизнь. Его отличали высокий профессиона-
лизм, скромность, интеллигентность, жизнелюбие и оптимизм. 

Светлая память о нём навсегда сохранится в сердцах всех, кто 
знал этого замечательного человека.

ПАМЯТИ ПОЧЁТНОГО ГРАЖДАНИНА


